
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и практик 

 

Наименование и краткое содержание дисциплины (модулей) и 

практик 

Компе-

тенции 

Объем, 

з.е. 

История (история России, 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:  

1. Русская история в IХ-ХVII в.в.: факторы самобытности и 

направление развития;  

2. Историческое развитие Российской империи в ХVIII - начале ХХ 

в.в.: Диалектика реформ и революций;  

3. Советский вариант модернизации России. 1917-1991 г.г. Итоги и 

уроки;  

4. Россия в условиях демократии и рыночных отношений. 

УК-5 2 

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:  

1. Специфика философского знания;  

2. Основные исторические типы философии;  

3. Учение о бытии;  

4. Проблемы социальной философии;  

5. Философия истории;  

6. Философские учения о человеке и смысле его бытия;  

7. Сознание и познание;  

8. Философия и методология науки;  

9. Философия техники 

УК-1; 

УК-5 
2 

Иностранный язык 

Цель изучения дисциплины: повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Основные разделы дисциплины:  

1) Знакомство. Биография. Образование 

2) Страна изучаемого языка. Деловое партнерство 

3) Моя специальность и моя профессиональная деятельность. 

Экономика и экономические науки. Инфинитивные группы 

4) Правила перевода научно-технических текстов 

5) Обобщающее повторение 

УК-4 6 

Безопасность жизнедеятельности УК-8 3 



Цель изучения дисциплины: изучить состояние и негативные факторы 

среды обитания принципы обеспечения взаимодействия человека со 

средой обитания; последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов; принципы их 

идентификации, средства и методы повышения безопасности 

технических систем и технологических процессов; устойчивость 

функционирования объектов экономики и технических систем в 

чрезвычайных ситуациях, ликвидация последствий аварий, катастроф 

и стихийных бедствий; правовые, нормативные и организационные 

основы безопасности жизнедеятельности; особенности требований 

охраны труда в области управления производством. 

Основные разделы дисциплины:  

1. Человек и среда обитания  

2. Безопасность технических систем  

3. Управления безопасностью жизнедеятельности  

4. Экономические основы БЖ  

5. Безопасность в отрасли  

6. Безопасность в чрезвычайных ситуация  

7. Международное сотрудничество в области безопасности 

жизнедеятельности. 

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, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности и к жизни в целом. 

Основные разделы дисциплины:  

1) Легкая атлетика 

2) Кроссовая подготовка 

3) Общая физическая подготовка 

4) Волейбол 

5) Баскетбол 

6) Общая физическая подготовка 

УК-7 2 

Тайм-менеджмент 

Цель изучения дисциплины - является формирование у 

обучающихся базовых знаний теоретических основ и практических 

навыков в области управления временем как нематериальным 

ресурсом, являющихся основой организации эффективной 

деятельности как на персональном, так и на корпоративном уровне.  

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

1. Целепологание 

2. Хронометраж как персональная система учета времени  

3. Планирование 

4. Обзор задачи его роль в принятии решений 

5. Приоритеты. Оптимизация расходов времени 

6. Технология достижения результатов 

7. Корпоративный тайм-менеджмент 

8. Компьютеризация тайм-менеджмента 

УК-3; 

УК-6 
2 

Профессиональная этика и основы деловой коммуникации 

Цели изучения дисциплины: подготовка будущих профессионалов к 

практическому использованию русского языка в профессиональной и 

УК-4 2 



личностной деятельности. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в деловое общение. культура  

2. Этика делового общения 

3. Социально-психологические аспекты делового общения 

4. Технологии делового взаимодействия 

5. Технологии делового взаимодействия вербальные средства 

коммуникации 

6. Стартегии письменных деловых коммуникаций 

7. Стратегии письменных коммуникаций научный стиль 

8. Технологии делового взаимодействия. публицистический стиль 

9. Стратегии устных деловых коммуникаций. Невербальные средства 

в деловой коммуникации 

Высшая математика 

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. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

1. Введение в анализ 

2. Производная 

3. Функции нескольких переменных 

4. Интеграл 

5. Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы 

6. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

7. Ряды 

8. Гармонический анализ 

9. Теория функций комплексного переменного 

УК-1; 

ОПК-1 
15 

Основы правовых знаний 

Цель изучения дисциплины - приобретение студентами знаний о 

правах, свободах и обязанностях человека, содействие правовому 

воспитанию и формированию законопослушных граждан, 

сосредоточить внимание студентов на характеристике права как 

важного элемента общечеловеческой культуры, как эталона 

цивилизованных отношений между людьми. 

В содержание дисциплины входят несколько разделов: 

1. Общие положения о государстве и праве 

2. Основы конституционного права  

3. Основы гражданского права 

4. Правовые основы брака и семьи 

5. Основы трудового права 

6. Основы административного права 

7. Основы уголовного права 

8. Законодательство в сфере противодействия коррупции 

УК-2; 

УК-10 
2 

Основы проектной деятельности 

Целями освоения дисциплины являются: – ознакомить обучающихся 

с основами проектной деятельности с целью дальнейшего 

применения полученных знаний и умений для решения конкретных 

практических задач с использованием проектного метода. 

Основные разделы дисциплины: 

УК-2; 

УК-3; 

ОПК-6 

4 



1. Мотивационная часть. Понятие проекта и проектной деятельности 

2. Виды технологического бизнеса и интернет-предпринимательство 

3. Поиск идеи и ее реализация. Идея: источники идей для стартапа 

4. Команда стартапа. Как собрать и мотивировать команду стартапа 

5. Бизнес-модель. Ценностное предложение 

6. Анализ рынка. Оценка потенциала рынка. Анализ конкурентов. 

Целевая аудитория 

7. Анализ потребителей. Тестирование каналов и подготовка к 

масштабированию 

8. Экономическая составляющая проекта и финансы. Модели 

монетизации 

9. Продвижение продукта. Маркетинговые коммуникации: как 

привлечь первых пользователей. Постановка продаж. PR стартапа 

10. Финансы и финансирование. Инвестиции. Источники инвестиций. 

Виды инвесторов. Требования фондов 

Основы экономики и финансовой грамотности  

Цель изучения дисциплины: теоретическое освоение студентами 

базовых принципов функционирования экономики, понимание целей 

и форм участия государства в экономическом развитии. Изучение 

курса способствует формированию у студентов системы знаний о 

явлениях и процессах экономической жизни общества, о методах, 

инструментах исследования этих явлений, о способах и средствах 

решения личных экономических проблем.  

Основные разделы дисциплины:  

1. Основные категории экономики 

2. Экономические системы 

3. Рынок и рыночный механизм 

4. Рынок труда. Человеческий капитал 

5. Рынок финансовых услуг 

6. Рынок страховых услуг 

УК-1; 

УК-9 
2 

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-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#. 

ОПК-8; 

ПК-3 
15 



Основные разделы дисциплины: 

1) Процедурное программирование 

2) Структурное программирование; 

3) Объектно-ориентированное программирование; 

4) Приложения Windows Application; 

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:  

1. Элементы кинематики и динамики.  

2. Законы сохранения.  

3. Физика колебаний и волн.  

4. Кинематика и динамика жидкостей.  

5. Основы молекулярной физики.  

6. Основы термодинамики.  

7. Фазовые равновесия и фазовые превращения.  

8. Электричество и магнетизм. Электростатика в вакууме и веществе 

9. Постоянный электрический ток 

10. Магнитостатика в вакууме и веществе 

11. Электромагнитные волны 

12. Волновая оптика 

ОПК-1 7 

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 4 

Операционные системы 

Цель изучения дисциплины: является 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; 

ОПК-2; 

ОПК-7 
6 



4) Управление памятью в однозадачных и многозадачных системах; 

5) Файловая система; 

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. 

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 

хешфункции. Хешированные, индексированные файлы. 

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

индексирование баз данных. Создание форм и отчетов. 

ОПК-9 6 

Сопровождение IT-проектов 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов современных 

знаний и навыков в применении проектного менеджмента, 

позволяющего квалифицированно принимать решения по 

координированию людей, оборудования, материалов, финансовых 

средств и графиков для выполнения проектов автоматизации 

предприятий, организаций в заданное время, в пределах бюджета и к 

удовлетворению заказчика (потребителя). 

Основные разделы дисциплины: 

ОПК-3; 

ПК-1 
5 



1. Основные этапы и методологии в проектировании и внедрении 

информационных систем 

2. Организация и документация процесса внедрения информационных 

систем 

3. Инструменты и технологии внедрения информационных систем 

4. Организация сопровождения и восстановления работоспособности 

системы 

Методы оптимизации 

Цель изучения дисциплины: знакомство студента с методами и 

алгоритмами нахождения оптимальных решений различного рода 

задач. 

Основные разделы дисциплины: 

1) Основные понятия теории оптимизации. 

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. 

ОПК-9 5 

Компьютерная графика 

Цель изучения дисциплины: обучение студентов методам работы с 

изображением на дисплее и их теоретическим основам. 

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; 

ОПК-9 5 

Сети и телекоммуникации 

Цель изучения дисциплины: изучение принципов построения и 

функционирования комплексов и сетей ЭВМ, протоколов связи и 

реализующих устройств. 

Основные разделы дисциплины:  

1) Компьютерные сети для дома и малого офиса; 

2) Аппаратное обеспечение для персонального компьютера: ПК и 

приложения; типы компьютеров; двоичное представление данных; 

компоненты компьютерной системы; 

3) Подключение к Интернету через поставщика услуг: понятие сети 

Интернет и подключение к ней; передача информации в сети 

Интернет; сетевые устройства в NOC (Network Operations Center); 

пассивное сетевое оборудование (кабели и контакты); прокладка 

кабелей "витая пара"; 

4) Беспроводные технологии: виды беспроводных передачи 

информации; беспроводные локальные сети; обеспечение 

безопасности беспроводной локальной сети; настройка 

интегрированной точки доступа и беспроводного клиента; 

5) Компьютерные сети для малого и среднего бизнеса; 

6) Интернет и возможности его использования: Интернет и 

стандарты; предоставление конечным пользователям услуг 

ОПК-6; 

ОПК-7 
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Интернета; требования интернет-провайдера; 

7) Настройка сетевых устройств (активное сетевое оборудование): 

первоначальная настройка маршрутизатора ISR; настройка ISR с 

помощью Cisco SDM Express; использование интерфейса командной 

строки (CLI); первоначальная конфигурация коммутатора Cisco 2960; 

8) Обязанности поставщиков услуг Интернета: вопросы безопасности, 

актуальные для провайдеров; инструментальные средства 

безопасности; контроль и управление со стороны интернет-

провайдера; резервное копирование и аварийное восстановление; 

Основы разработки мобильных приложений 

Цель изучения дисциплины: изучение основ проектирования и 

разработки мобильных приложений, которые могут быть 

использованы в сферах будущей профессиональной деятельности. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основы разработки мобильных приложений 

2. Свойства мобильных операционных систем 

3. Различные платформы мобильных систем 

4. Мобильные системы и языки программирования. Мобильные 

операционные системы и виртуальная машина Java. С++ компиляция 

для встраиваемых операционных систем 

5. Введение в Java - синтаксис, типы, классы. Наследование. 

Виртуальная машина Java 

6. Сравнительный анализ мобильных операционных систем: Android, 

Windows Phone, iPhone, Windows10 

7. Особенности программирования на встроенных устройствах 

8.  Разработка программного обеспечения с использованием 

эмуляторов 

9. Разработка пользовательского интерфейса для мобильных 

приложений 

10. Работа с ресурсами ОС Android 

11. Взаимодействие с компонентами в ОС Android 

12. Функции обратного вызова 

13. Датчики и геолокация 

14. Программирование распределенных приложений 

15. Безопасность Java приложений. Защита данных 

16. Распространение программного обеспечения 

17. Экосистема Apple 

ОПК-8; 

ПК-3 
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Моделирование систем 

Цель изучения дисциплины обучение студента 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 

ОПК-1 4 



6. Инструментальные средства моделирования систем. Языки 

моделирования 

7. Планирование экспериментов по имитационному моделированию 

систем 

8. Перспективы развития машинного моделирования сложных систем 

Программные средства и платформы информационных систем 

Цель изучения дисциплины: формировать компетенции 

обучающегося в области анализа использования и функционирования 

информационной системы, модификации отдельных модулей 

информационной системы в соответствии с рабочим заданием, 

выявления ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы, обучения работе с научнотехнической 

литературой и технической документацией по программному 

обеспечению. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Современные технологии и инструменты интеграции 

2. Понятие репозитория проекта, структура проекта 

3. Виды, цели и уровни интеграции программных модулей 

4. Выбор источников и приемников данных, сопоставление объектов 

данных 

5. Транспортные протоколы. Стандарты форматирования сообщений 

6. Инструментарий тестирования и анализа качества программных 

средств 

7. Отладка программных продуктов. Инструменты отладки. 

Отладочные классы 

8. Ручное и автоматизированное тестирование. Методы и средства 

организации тестирования 

9.  Инструментарии анализа качества программных продуктов в среде 

разработке 

10. Обработка исключительных ситуаций. Методы и способы 

идентификации сбоев и ошибок 

11.  Выявление ошибок системных компонентов 

ОПК-2; 

ОПК-3 
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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. Операционные системы (ОС) и среды; 

2) Управление задачами в ОС; 

3) Управление памятью в ОС; 

4) Управление вводом/выводом и файловые системы; 

5) Интерфейс прикладного программирования; 

6) Введение в ActiveX и модель COM; 

7) Пример современной ОС; 

8) Программирование в операционной среде; 

9) Формальные системы и языки программирования, грамматика; 

10) Трансляторы; 

11) Современные системы программирования; 

ОПК-7; 

ПК-4 
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: 

ОПК-9 7 



1) Основные понятия теории принятия решений. 

2) Задачи и методы критериального выбора. 

3) Задачи математического программирования. 

4) Модели принятия решений на графах. 

5) Методы сетевого планирования. 

6) Марковские модели принятия решений 

7) Модели управления запасами 

Проектирование и разработка информационных систем 

Цель изучения дисциплины: освоение студентами основных 

механизмов, методов, принципов разработки и администрирования 

информационных систем на базе платформы 1С:Предприятие 8; 

приобретение навыков объектно-ориентированного 

программирования учетно-аналитических задач. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основные понятия системы 1С:Предприятие 

2. Основные понятия системы 1С:Предприятие. Объекты 

конфигурации и встроенный язык программирования 

3. Работа с запросами 

4. Конфигурирование и программирование оперативных учетных и 

управленческих задач 

5. Конфигурирование и программирование задач бухгалтерского 

учета 

6. Разработка интерфейсов и ролей пользователей 

Характеристика CASE-средств. Классификация CASE-средств. 

Жизненный цикл по ИС. Модели жизненного цикла ПО. 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5 
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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-3 7 

Проектирование и разработка программного обеспечения 

Цель изучения дисциплины: является 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) Проектирование и разработка программного обеспечения; 

2) Цели и задачи технологий разработки ПО. Особенности 

современных крупных проектов ИС; 

3) Основные определения. Программные средства. Программное 

обеспечение (ПО). Программный продукт; 

4) Проектирование ПО. Программирование. Классификация типов 

ОПК-8; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-5 
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программного обеспечения; 

5) Жизненный цикл (ЖЦ) ПО. Процессы ЖЦ ПО; 

6) Модели ЖЦ ПО. Каскадная модель. Содержание этапов создания 

ПО; 

7) Модели ЖЦ ПО. Спиральная модель. Содержание этапов создания 

ПО; 

8) Модели ЖЦ ПО. Инкрементальная модель. Содержание этапов 

создания ПО 

9) Развитие инкрементального подхода. XP-процессы 

10) Международные стандарты проектирования, разработки, 

оформления документации, пользовательского интерфейса ПО 

11) Международные стандарты проектирования, разработки, 

оформления документации, пользовательского интерфейса ПО 

12) Человеческий фактор в управлении проектами. Задача n-

личностей. Закон Брукса. Подходы к управлению группами и 

руководству ими 

13)  Структурный подход к проектированию ИС. Сущность 

структурного подхода 

14) Методология функционального моделирования SADT. Состав 

функциональной модели. Иерархия диаграмм. Типы связей между 

функциями. Примеры функциональных моделей в стандарте IDEF0 

15) Накопители данных. Потоки данных. Построение иерархии 

диаграмм потоков данных. Моделирование данных. Case-метод 

Баркера. Методология IDEF1 

16) Проектирование ИС на основе объектно-ориентированного 

подхода. Сопоставление и взаимосвязь структурного и объектно-

ориентированного подходов 

17) Проектирование ИС на основе объектно-ориентированного 

подхода. Объектно-ориентированная разработка программ. Объектно- 

ориентированные языки программирования. Объектно-

ориентированные методологии разработки программных систем. 

CASE–средства разработки ПО 

18) Рациональный Унифицированный Процесс. Статическое 

содержание процесса: виды деятельности (технологические 

операции), рабочие продукты, исполнители и дисциплины 

(технологические процессы) 

 

Интеллектуальные системы и технологии 

Цель изучения дисциплины: знакомство с современными системами 

искусственного интеллекта, их характеристиками, а также 

тенденциями их развития. 

Основные разделы дисциплины: 

1) Понятие об искусственном интеллекте (ИИ); 

2) Архитектура типовых систем искусственного интеллекта (СИИ); 

3) Представление знаний, рассуждений и задач в СИИ; 

4) Модели представления знаний, сценарии; 

5) Задача распознавания образов. Классификация методов 

распознавания; 

6) Нейронные сети 

7) Генетические алгоритмы; 

8) Экспертные системы; 

9) Стратегии поиска решения задач 

ОПК-9 3 



Документальное сопровождение разработки информационных 

систем 

Цель: формирование системы теоретических сведений и 

практических знаний по составлению, редактированию и 

последующей обработке документов с учётом требований Российских 

и международных стандартов, приобретение навыков и умений 

разработки технической документации на продукцию в сфере 

информационных технологий, охватывающую все этапы её 

жизненного цикла, управлять технической информацией. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение. Цели и задачи дисциплины. 

Понятие документирования. Цели и принципы документирования ИС. 

Проблемы организации документирования ИС 

2. Стратегии документирования разработки ИС. 

Виды документации при создании ИС, этапы документирования: 

особенности создания 

3. Стандарты документирования ИС. 

Государственные и международные стандарты, их обозначение. 

Классификаторы стандартов. Госты 19 и 34, международные 

стандарты, стандарты организации. Отечественный подход 

документированию процессов создания ИС. ЕСПД и её содержание, 

достоинства и недостатки 

4. Системы документирования. 

Организация документирования ИС. Концепция единого источника. 

Обзор систем управления версиями при разработке ИС. Управление 

документированием этапов жизненного цикла ИС. Структура и 

содержание документов по этапам жизненного цикла ИС. 

Технологическая и эксплуатационная документация на ИС. 

Техническое задание на проектирование. Особенности эскизного, 

технического, рабочего проекта программного обеспечения. 

Документирование программного кода. Пакеты программ для 

формирования документации на бумажном носителе 

5. Этап тестирования ИС. Состав пользовательской документации на 

программное обеспечение. 

Методы тестирования. Автоматическое тестирование программ. О 

документации тестирования компонентов и комплексов программ. 

Некоторые особенности разработки пользовательского интерфейса. 

Требования к разработке. Этап создания маркетинговой 

документации. О брединге при разработке ИС. Особенности 

фирменного стиля и документация 

ОПК-4; 

ОПК-6 
3 

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, 

ОПК-1; 

ОПК-8 
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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) Важнейшие пары равносильных пропозициональных форм; 

3) Приложение алгебры высказываний к анализу и синтезу 

контактных (переключательных) схем; 

4) Приложение алгебры высказываний к анализу и синтезу схем из 

функциональных элементов; 

5) Основы теории сложности вычислений; 

6) Формальные аксиоматические теории. Теория рекурсивных 

функций. Машины Тьюринга. Нормальные алгоритмы Маркова. 

7) Машины Тьюринга. Нормальные алгоритмы Маркова 

8) Методы построения алгоритмов 

9) Оценка сложности задач и алгоритмов 

Логическое исчисление и теория сложности вычислений 

Цель изучения дисциплины:  

предназначена для ввода студентов в круг идей, которые лежат в 

основе разработки алгоритмов решения задач. 

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; 

ОПК-8 
10 

Тестирование информационных систем 

Цель изучения дисциплины: углубление знаний о видах и методах 

тестирования программного обеспечения при структурном и 

объектно-ориентированном подходе в программировании, развитие и 

совершенствование у студентов умений и навыков тестирования и 

отладки программного обеспечения. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в тестирование ПО 

2. Классификация тестирования ПО 

3. Тестирование ПО и его связь с жизненным циклом ПО 

4. Жизненным цикл тестирования 

5. Тестирование документации и требований 

6. Свойства хороших требований 

7. Примеры анализа и тестирования требований 

8. Планирование тестовых испытаний 

9. Основные методы тестирования «черного ящика» 

10. Инструменты разработки тестов 

11. Основные методы тестирования «белого ящика» 

12. Примеры тестового покрытия 

13. Поиск и документирование дефектов   

14. Методы юзабилити-тестирования 

15. Тестирование безопасности 

16. Особенности тестирования web-приложений. 

ОПК-4; 

ПК-1 
4 

Надежность информационных систем ОПК-4; 4 



Цель: углубление знаний о критериях, характеристиках и метриках 

качества программного обеспечения, формальных моделях и методах 

оценивания как статических, так и динамических характеристик 

качества программного обеспечения; развитие и совершенствование у 

студентов умений и навыков решения проблем выбора и оценивания 

характеристик качества программного обеспечения на этапах, от 

разработки спецификаций, до завершения отладки и тестирования 

программного продукта. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Показатели и характеристики качества ПП 

2. Критерии качества разработки и использования ПП 

3. Оценки корректности программ 

4. Модели описания структур программ. Оценка трудоемкости 

разработки ПП по метрикам структурной сложности 

5. Метрические характеристики для оценки диаграмм классов 

программ, выполненных по объектно-ориентированной технологии 

6. Тестирование программных продуктов 

7. Оценки надежности программ 

8. Расчет характеристик качества разработки программ по метрикам 

Холстеда 

ПК-1 

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. Методы анализа нечеткой информации 

2. Введение. Обработка экспериментальных данных 

3. Предварительная обработка одномерных рядов наблюдений 

4. Теоретические законы распределения непрерывных 

экспериментальных данных и области практического применения 

законов распределения 

5. Теоретические законы распределения дискретных 

экспериментальных данных и области практического применения 

законов распределения 

6. Методы проверки статистических гипотез и примеры их 

практического использования 

7. Методы оценки параметров законов распределения 

экспериментальных данных 

8. Методы и алгоритмы анализа временных рядов 

9. Новые методы и алгоритмы анализа больших массивов 

экспериментальных данных (big data) 

ОПК-1 5 

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. 

ОПК-1 5 



4. Методы построения обобщенных моделей экспертного оценивания 

признаков. 

5. Нейро-нечеткие системы. 

6. Примеры практического применения методов формализации 

нечеткой экспертной информации. 

Администрирование информационных систем 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов 

информационной культуры будущих специалистов, адекватной 

современному уровню и перспективам развития в области 

администрирования информационных систем, и также освоение 

знаний по информационному, организационному и программному 

обеспечению служб администрирования, эксплуатации и 

сопровождения информационных систем различного направления по 

управлению всех уровней предметной области. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Общие сведения о сетевой инфраструктуре 

2. Хранение данных. Реализация хранилища данных на примере 

Windows Server 

3. Установка и настройка Windows Server. Роли сервера Windows 

Server 

4. Основы виртуализации 

5. Архитектура стека протоколов TCP/IP 

6. Планирование и управление Active Directory 

7. Средства обеспечения безопасности информационных систем 

8. Введение в администрирование информационных систем 

ОПК-7; 

ПК-1 
7 

Внедрение и сопровождение информационных систем 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов 

теоретических основ и практических навыков в организации 

взаимодействия с клиентом на этапе передачи ему готового 

программного продукта, а также на всех последующих этапах его 

жизненного цикла. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Жизненный цикл информационных систем 

2. Внедрение информационной системы: стадии и фазы 

3. Консалтинг при внедрении информационной системы 

4. Опытная эксплуатация информационной системы 

5. Модели и технологии поддержки пользователей 

6. Управление изменениями 

7. Процессные модели управления 

8. Сопровождение информационных систем 

ОПК-7; 

ПК-1 
7 

Общая физическая подготовка 

Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры 

личности и способности направленно использовать разнообразные 

средства физической культуры и спорта для укрепления и сохранения 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности и к жизни в целом. 

Основные разделы дисциплины:  

1) Легкая атлетика 

2) Кроссовая подготовка 

3) Общая физическая подготовка  

4) Волейбол 

5) Баскетбол 

УК-7  



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. 

ПК-4 4 

Основы разработки Интернет-систем 

Цель изучения дисциплины ознакомление студентов с технологиями 

разработки и создания веб-сайтов, изучение языка гипертекстовой 

разметки (HTML), каскадных таблиц стилей (CSS) и языка Java Script, 

а также применение интернет-технологий в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Язык HTML 

2. Атрибуты и цветовые схемы, используемые в html-тэгах 

3. Разработка форм, средствами языка HTML 

4. Язык CSS 

5. Организация гиперссылок и создание меню 

6. Язык JavaScript 

7. Переменные и присваивание 

8. Управление процессами во времени 

ПК-2; 

ПК-3 
17 

Разработка мобильных приложений 

Цель: 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: 

1. Основы разработки мобильных приложений 

2. Технологический и системный стек. Базовые модули ОС. Обзор 

достоинств и недостатков ОС Android. Сравнение с другими 

мобильными ОС 

3. Отличия приложений на Android от веб- и настольных приложений 

Java 

ПК-2; 

ПК-3 
17 



4. Настройка среды разработки. Необходимые инструменты, с 

которых требуется начать знакомство с Android   

5. Элементы разметки пользовательских приложений. Использование 

меню. Элементы управления пользовательского интерфейса. 

Манифест приложения. Жизненный цикл формы, приложения 

6. Проектирование интерфейсов для мобильных устройств и 

планшетов. Проектирование интерфейсов, не зависящих от размера 

экрана 

7. Фрагменты. Сигнализация. Отложенная сигнализация 

8. Картографические сервисы. Фоновые службы и процессы. Язык 

AIDL. Служба компоновки и создания фрагментов 

9. Управление камерой. Управление сенсорами. Управление сетевыми 

соединениями 

10. Получение информации об устройстве. Служба отправки и 

получения СМС. Поддержка протоколов Bluetooth/Wi-Fi. Установка 

шлюза через Wi-Fi Direct 

11. Управление анимацией. Использование NFC. Служба push-

нотификаций. Служба уведомлений и доставки. Управление потоками 

и асинхронными задачами 

12. Анимация на основе ключевых кадров 

13. Техники программирования, сохраняющие заряд батареи. 

Энергосберегающие паттерны программирования 

14. Межпроцессное взаимодействие. Рекомендации по написанию 

мобильных приложений 

Учебная практика (ознакомительная) 

Цель практики: освоение основ работы с аппаратной частью ПЭВМ, 

ее конфигурирования, а также основ работы с современными 

программными продуктами по работе с графическими данными. 

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 АСОИУ 

2) Работа с аппаратными средствами ПК. Разбор и сборка системного 

блока из комплектующих, подключение периферийных устройств; 

Конфигурирование компьютера через BIOS; Изучение различных 

вариантов загрузки (с жесткого диска, с CD-ROM, с USB); 

Подготовка компьютера к установке ОС Windows; Резервирование 

данных; Выполнение индивидуального задания 

3) Изучение пакета для работы с анимационными клипами. 

Ознакомление с процессом построения сценария анимационного 

клипа; Создание и форматирование объектов сцены; Создание 

простых анимационных эффектов; Создание сложных анимационных 

эффектов: маскирование объектов, движение объекта по заданной 

траектории; Выполнение индивидуального задания 

4) Изучение графического пакета. Особенности векторных 

изображений; Трансформации, логические операции, группировка, 

выравнивание, эффекты; Редактирование произвольных форм, работа 

с кривыми Безье; Работа с цветом; Работа с растровыми 

изображениями; Работа с текстом; Выполнение индивидуального 

задания 

ОПК-5; 

ОПК-9 
6 

Производственная практика (проектно-технологическая) ОПК-5; 6 



Цель практики: является 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 

ОПК-6; 

ПК-5 

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. 

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. 

ОПК-8; 

ОПК-9; 

ПК-2; 

ПК-3 

8 

Системы компьютерной математики 

Цель изучения дисциплины:  

знакомство студентов с основными возможностями систем 

компьютерной математики и приемами работы в этих системах 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.  

ОПК-1 2 



2) Решение прикладных математических задач с помощью системы 

Mathcad. 

3) Решение прикладных математических задач с помощью системы 

Scilab. 

4) Сравнительный обзор современных систем компьютерной 

математики 

Информационная культура студента 

Цель изучения дисциплины: - формирование системы знаний, 

необходимых для принятия решений по организации 

самостоятельного поиска информации 

Основные разделы дисциплины: 

1. Библиотека вуза как информационный центр 

2. Правовое обеспечение использования информационных ресурсов 

библиотеки 

3. Библиография как область научно-практической деятельности 

4. Справочно-поисковый аппарат библиотеки 

5. Автоматизированные информационные услуги в библиотеке 

6. Образовательные услуги читателям средствами 

телекоммуникационного доступа 

УК-1 1 

Оказание первой доврачебной помощи 

Цель изучения дисциплины: Непрерывная подготовка студентов в 

области оказания первой помощи пострадавшим. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Общие сведения 

2. Внезапная остановка сердца. Искусственное дыхание и наружный 

массаж сердца 

3. Первая помощь при кровотечениях 

4.Первая помощь при получении травм 

5.Первая помощь при поражении электрическим током 

6. Первая помощь при ожогах и обморожениях 

7.Первая помощь при отравлениях 

8.Первая помощь при утоплении 

9.Первая помощь при укусах 

10.Транспортировка пострадавших 

11.Аптечка для оказания первой помощи 

УК-8 1 

 


