
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01  «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

 

1. Цели изучения дисциплины 

 Дисциплина «Иностранный язык» имеет своей целью повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутом на предыдущей ступени образования, и владение 

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 образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина Иностранный язык относится к базовой части учебного плана. Так как 

иностранный язык (английский) является междисциплинарным аспектом, поэтому для освоения 

данной дисциплины базой служат не только гуманитарные науки, такие как история, философия, 

психология, социология и др., но и точные науки – математика, информатика, химия, физика, 

которые в целом дают возможность выстроить историко-логическую цепочку развития языка, 

охарактеризовать и попытаться понять менталитет народа изучаемого языка, их традиции и 

обычаи, преодолеть языковой барьер и на базе основных специальностей внедрить 

профессионально-ориентированный компонент иностранного языка. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  основы логики; основы лексики и грамматики иностранного языка; 

уметь:  - аргументировано и четко строить свою речь; использовать знание иностранного 

языка в профессиональной деятельности и межличностном общении; 

владеть: навыками подготовки, написания и произнесения устных сообщений; навыками 

устной речи на иностранном языке для общения в профессиональной области. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 324 часа (9 зет), из них контактная работа 173 часа, самостоятельная работа 151 

час. 

6. Вид промежуточной аттестации   зачёт– 1-3 семестр, экзамен – 4 семестр. 

7. Рабочую программу разработал: кандидат филологических наук, доцент  

Е.В. Прокутина  

 

 

 

Заведующий кафедрой                                С.А. Татьяненко 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«История»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  

09.03.01  «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

1. Цели изучения дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях 

и особенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории 

России; ввести в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработать навыки поиска, анализа и обобщения 

исторической информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «История» относится к базовой части учебного плана. Знания 

по дисциплине «История» необходимы студентам данного направления для усвоения 

знаний по следующим дисциплинам: «Правоведение», «Философия», «Экономика». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-2. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать компетенцией: способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции: 

знать: историю Отечества, историю и методологию науки, основы философии и права; 

уметь: вести поиск информации в историческом источнике; делать суждение о 

сущности, отраженных в историческом источнике вопросов, значении; 

владеть: ориентироваться в исторических событиях и процессах, вырабатывать 

собственную позицию относительно этих событий и процессов; осуществлять анализ 

исторических ситуаций, мотивацию участников событий; оценивать на основе 

полученных знаний исторические версии тех или иных событий и процессов документа; 

указывать характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

группировать и систематизировать исторические факты по определенному  критерию; 

объяснять причинно-следственные связи исторических событий и процессов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 108 часов, из них контактная работа – 51 час, самостоятельная работа 57 

часов. 

6. Вид промежуточной аттестации: экзамен  – 1семестр. 

7. Рабочую программу разработал: кандидат исторических наук, доцент Л.В.Останина 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД                                С.А.Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Философия»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  

09.03.01  «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

1. Цели изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины является приобретение 

знаний и умений в области философии, а также навыков, необходимых для 

формирования у студента общекультурных компетенций, применения философских и 

общенаучных методов в повседневной и профессиональной жизни. Курс философии 

направлен на воспитание всесторонне развитой и духовно богатой личности; развитие 

системы ценностной ориентации студентов, воспитание патриотизма,  развитие 

гуманитарного компонента профессиональной компетентности будущих специалистов 

(формирование творческого подхода, развитие общекультурного уровня, развитие 

культуры мышления и т.д.) 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Философия» относится к базовой части учебного плана (Б.1. 

Б.3). Знания по дисциплине «Философия» необходимы студентам данного направления 

для успешного освоения знаний по следующим дисциплинам: «Экономика», 

«Правоведение» и др. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-1. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные закономерности развития науки и техники; основные принципы и 

положения философии технических знаний; основные научные школы, направления, 

концепции, источники знания и приемы работы с ними; 

уметь: применять методологию научных исследований и методологию научного 

творчества; 

владеть: навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений; навыками критического 

восприятия информации.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 108 часов (3 зет), из них контактная работа – 51  час, самостоятельная работа 

57 часов.  

6. Вид промежуточной аттестации: экзамен – 4 семестр. 

7. Рабочую программу разработал: кандидат социологических наук, доцент  

А.А. Новикова         

Зав. кафедрой ЕНГД                                     С.А.Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Физическая культура и спорт»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

 

1. Цели изучения дисциплины:  

Целью физического воспитания студентов является формирование физической 

культуры личности, наличие которой обеспечивает готовность к социально – 

профессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни, в систематическое 

физическое самосовершенствование, приобретение основ теоретических и методических 

занятий, обеспечивающих гарантийное, самостоятельное использование средств, форм и 

методов. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

1. Формирование основ физической культуры и здорового образа жизни; 

2. Формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности; 

3. Содействие гармоническому физическому развитию, выработке умений 

использовать физические упражнения, гигиенические факторы и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояние стрессам; 

4.Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, значение занятий 

физической культурой для будущей трудовой деятельности; 

5.Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и умения применять их в различных по сложности условиях. 

 

3. Место дисциплины  в структуре ОПОП 

 В высших учебных заведениях «Физическая культура и спорт» представлена как 

учебная дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь 

компонентом общей культуры, психофизического становления и профессиональной подготовки 

студента в течение всего периода обучения, «Физическая культура и спорт» входит в число 

обязательных дисциплин базовой части учебного плана. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

 в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни.  

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-8. 

 



5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные понятия системы научно-практических и специальных знаний, 

необходимых для понимания природных и социальных процессов функционирования 

физической культуры общества и личности; роль физической культуры в развитии личности и 

подготовке специалиста к профессиональной деятельности; основные понятия 

профессионально прикладной физической подготовки студентов 

Уметь: использовать систему практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств (с выполнением установленных нормативов по общей физической и 

спортивно-технической подготовке) 

Владеть: навыками поддержания хорошей физической формы; методиками 

самооценки работоспособности, усталости и применения средств физкультуры 

6. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 72  часа (2 зет), из них контактная работа – 35 часов, самостоятельная работа 

–37 часов. 

 

7. Вид промежуточной аттестации:  зачет –1,2  семестр. 

 

Рабочую программу разработал: доцент, О.В Злыгостев 

 

 

 

Заведующий  кафедрой ЕНГД             С.А. Татьяненко 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности »  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины: освоение основополагающих понятий курса для 

выработки навыков конструктивного безопасного поведения при выполнении 

профессиональных и социальных функций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к вариативной части 

учебного плана (Б.1.В.19). Для полного усвоения данной дисциплины обучающиеся 

должны знать следующие разделы ФГОС: Б.1.Б.7 – Математика; Б.1.Б.9. – Физика; 

Б.1.Б.10. – Экология. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-5. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Уметь:  

- использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Владеть: 

- основами оказания первой помощи, методами защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 108  часов (3 зет), из них контактная работа – 42 часа, самостоятельная 

работа –    66 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации:  зачет – 8  семестр. 

7. Рабочую программу разработал: кандидат биологических  наук, доцент 

Ю.К.Смирнова 

 

 

 

Заведующий кафедрой ЕНГД     С.А. Татьяненко 
 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономика»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01  «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

1. Цели изучения дисциплины: сформировать знания по экономическим категориям, 

явлениям и законам; знать основные экономические категории: абстрактный и конкретный 

труд, стоимость, цена, цена производства, прибыль, а также основные экономические 

законы: закон стоимости, закон опережающего темпа роста производительности труда над 

темпами роста оплаты труда. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части дисциплин, базируется на результатах 

изучения дисциплин: «История», «Философия». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-3  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  основные теории и методы макро- и микроэкономики; экономическое планирование 

и прогнозирование;  

уметь: анализировать и оценивать экономическую информацию; планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

владеть: навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 108 часов (3 зет), из них контактная работа 51 час, самостоятельная работа 57 

часов 

 

6. Вид промежуточной аттестации:  экзамен – 6 семестр 

7. Рабочую программу разработал: кандидат педагогических наук, доцент  Е.С.Чижикова  

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой                                С.А. Татьяненко 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Алгебра и геометрия»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  

09.03.01  «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

1. Цели изучения дисциплины: овладение студентами необходимым математическим 

аппаратом, помогающим анализировать, моделировать и решать прикладные задачи с 

применением ЭВМ. 

Задачи: 

-  усвоить основные понятия и определения; 

- усвоить основные способы вычисления определений  n- го порядка; 

- усвоить основные действия преобразований матриц; 

- овладеть некоторыми способами решений систем линейных уравнений; 

- изучить векторные и линейные пространства; 

- усвоить основные понятия и определения аналитической геометрии на плоскости и в 

пространстве; 

- уметь использовать системы линейных уравнений в экономических задачах. 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина «Алгебра и геометрия» относится к базовой части учебного 

плана (Б.1. Б.5). Знания по дисциплине «Алгебра и геометрия» необходимы студентам 

данного направления для успешного освоения знаний по следующим дисциплинам: 

«Математический анализ», «Информатика», «Экономика», «Физика», «Вычислительные 

методы в инженерных задачах».  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-2. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-    основные понятия и определения; 

- методы решения систем линейных уравнений; 

- различные способы задания прямой на плоскости и в пространстве; 

- действия над векторами. 

 

Уметь:  
-    исследовать систему линейных уравнений; 

- определить взаимное расположение прямых на плоскости и в пространстве; 

- построить кривую 2-го порядка в декартовой и полярной системах координат; 

 -применить метод сечений при построении поверхностей 2-го порядка. 

 

Владеть:  

-  методами решения систем линейных уравнений; 

- методами построения прямой, кривых второго порядка, поверхностей 2-го порядка; 

- методами вычислений определителей; 

- методами преобразований матриц. 

 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 144 часа (4 зет), из них контактная работа – 68 часов, самостоятельная работа 

– 76 часов. 

5. Вид промежуточной аттестации: экзамен – 1 семестр. 

6. Рабочую программу разработал: кандидат педагогических наук, доцент 

С.А.Татьяненко. 

 

 

       

Зав. кафедрой ЕНГД                                С.А.Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Математический анализ»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  

09.03.01  «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

1. Цели изучения дисциплины: овладение необходимым математическим аппаратом, 

помогающим анализировать, моделировать и решать прикладные задачи. 

Задачи: 

- усвоить основные понятия и определения; 

- усвоить методы исследования функций; 

- овладеть основными методами интегрирования; 

- овладеть теорией рядов и применять ее для решения некоторых дифференциальных - 

уравнений и приближенных вычислений; 

- овладеть способами решения дифференциальных уравнений. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина «Математический анализ» относится к базовой части учебного 

плана (Б.1. Б.5). Знания по дисциплине «математический анализ» необходимы студентам 

данного направления для успешного освоения знаний по следующим дисциплинам: 

«Основы инженерного проектирования», «Экономика», «Физика», «Вычислительные 

методы в инженерных задачах», «Математические основы программирования».  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-2. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-    основные понятия и определения математического анализа; 

 основные свойства функций; 

 правила дифференцирования функций и методы интегрирования функций; 

 признаки сходимости числовых и степенных рядов; 

 разложение функций в степенные ряды; 

 способы решения дифференциальных уравнений. 

 

Уметь:  
-    находить производную и дифференциал функции; 

 находить первообразную функции; 

 находить предел функции в точке и бесконечности; 

 находить сумму ряда и область сходимости степенного ряда; 

 применять степенной ряд для решения дифференциального уравнения или для вычисления 

определенного интеграла; 

 решать некоторые дифференциальные уравнения. 

 

Владеть:  

-    методами исследования функции и построения её графика; 

 методами интегрирования функций; 

 методами интегрального исчисления для решения геометрических и физических задач; 

 способами решения дифференциальных уравнений. 



 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 360 часов(10 зет), из них контактная работа – 175  часов, самостоятельная 

работа – 185 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации: экзамен – 1,2 семестр. 

7. Рабочую программу разработал: кандидат педагогических наук, доцент 

С.А.Татьяненко. 

 

        

Зав. кафедрой ЕНГД                              С.А.Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Информатика »  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины: формирование у студентов представлений о 

возможностях использования средств вычислительной техники, ознакомление с современными 

технологиями сбора, обработки, хранения и передачи информации и тенденциями их развития, 

обеспечение устойчивых навыков работы на персональном компьютере с использованием 

современных информационных технологий в профессиональной сфере деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к базовой части учебного плана. Предлагаемый курс 

обеспечивает базовую подготовку студентов в области использования средств вычислительной 

техники. Курс знакомит студентов с назначением и принципом действия современных ПК, 

основами алгоритмизации и технологии программирования научно-технических задач, языками 

программирования высокого уровня, технологией обработки и отладки программ, современным 

программным обеспечением, методами решения типовых инженерных задач и их программной 

реализацией. Для успешного освоения курса необходимы знания курса «Информатика» в 

объеме средней общеобразовательной школы. В соответствии с концепцией непрерывного 

использования ПК в течение всего периода обучения все общетехнические и специальные 

дисциплины опираются на базовую подготовку студентов в области вычислительной техники и 

используют ее для широкого внедрения ПК во все виды учебных занятий, курсовое и 

дипломное проектирования 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-5. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 сущность и значение информации в развитии общества; основы 

функционирования глобальных сетей  

Уметь: 

 оценивать степень опасности и угроз в отношении информации; вести поиск 

информации в сети Интернет 

Владеть: 

 навыками соблюдения требований информационной безопасности; навыками 

использования информации, полученной из сети Интернет. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

Составляет 180  часов (5 зет), из них контактная работа – 68 часов, самостоятельная 

работа –112 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: экзамен – 1 семестр. 

 

Рабочую программу разработал: кандидат педагогических наук, доцент Н.И.Герчес.  

 

 

 

 Заведующий кафедрой ЕНГД    С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы инженерного проектирования» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  

09.03.01  «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

1. Цели изучения дисциплины: формирование ключевых компетенций будущего 

инженера в области проектной деятельности через формирование представления об 

основных этапах инженерного проектирования, расширение тезауруса и понятийного аппарата 

в области инженерных технических разработок и ознакомление с инструментальными 

средствами поддержки процесса проектирования. 

Задачи дисциплины: 

 формирование представления о составе и структуре проектной документации. ГОСТы 

инженерного проектирования; 

 формирование понимания целей и задач проведения предпроектного обследования 

объектов автоматизации; 

 формирование знания о структуре технической и проектной документации. 

 формирование знания о современных технологиях проектирования и методиках 

обоснования эффективности их применения; 

 формирование знания содержания стадий и этапов проектирования и их особенностей при 

использовании различных технологий проектирования;   

-     знакомство с классификацией и характеристиками современных CASE-средств. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина «Основы инженерного проектирования» относится к базовой 

части учебного плана (Б.1.Б.8). Знания по дисциплине «Основы инженерного 

проектирования» необходимы студентам данного направления для успешного освоения 

знаний по следующим дисциплинам: «Разработка интернет-приложений», 

«Моделирование систем», «Проектирование АСОИУ». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-5, ПК-8. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: сущность и значение информации в развитии общества; основы 

функционирования глобальных сетей; основные стандарты в области инфокоммуникационных 

систем.  

Уметь: оценивать степень опасности и угроз в отношении информации; вести поиск 

информации в сети Интернет; составлять инструкции по эксплуатации оборудования. 

Владеть: навыками соблюдения требований информационной безопасности; навыками 

использования информации, полученной из сети Интернет; методами и средствами разработки 

и оформления технической документации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 72 часа (2 зет), из них контактная работа – 36  часов, самостоятельная работа 

– 36 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 2 семестр. 

7. Рабочую программу разработал: кандидат педагогических наук, доцент Е.С. Чижикова  

 

Зав. кафедрой ЕНГД                              С.А.Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Физика»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины: 

освоение фундаментальных физических законов и понятий и применение их на практике. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина «Физика» относится к Базовой части Блока 1,  имеет в учебном плане шифр 

«Б.1.Б.9» и изучается на первом и втором курсах.  

Для успешного усвоения данной дисциплины студенты должны знать следующие разделы 

ФГОС: Б.1.Б.5 – «Алгебра и геометрия», Б.1.Б.6 – «Математический анализ», Б.1.Б.7 –

 «Информатика». 

Знания, приобретенные студентам по дисциплине «Физика»,  необходимы им при 

изучении дисциплин как мировоззренческой, так и профессиональной направленности: Б.1.Б.3 –

 «Философия», Б.1.Б.11 – «Электротехника», Б.1Б.12. «Электроника», Б.1.В.12 – «Метрология, 

стандартизация, сертификация», Б.1Б.16 – «Организация ЭВМ и систем»,  Б.1.В.19 –

 «Безопасность жизнедеятельности». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля):  

ОПК-4, ПК-2, ПК-5, ПК-6 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  основы построения и архитектуры ЭВМ; методы и средства обеспечения информационной 

безопасности компьютерных систем; принципы и современные технологии разработки 

приложений баз данных; компонентов аппаратно-программных; теоретические основы 

архитектурной и системотехнической организации вычислительных сетей, построения сетевых 

протоколов. 

 уметь:  инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программно-аппаратные 

средства вычислительных и информационных систем; настраивать конкретные конфигурации 

операционных систем; разрабатывать приложения баз данных; компоненты аппаратно-

программных комплексов; ставить и решать схемотехнические задачи, связанные с выбором 

системы элементов при заданных требованиях к параметрам (временным, мощностным, 

габаритным, надежностным); инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать 

программно-аппаратные средства вычислительных и информационных систем.  

владеть: навыками конфигурирования локальных сетей, реализации сетевых протоколов с 

помощью программных средств; современными технологиями программирования приложений баз 

данных; разработки компонентов аппаратно-программных комплексов; методами решения 

схемотехнических задач; навыками работы с различными операционными системами и их 

администрирования; навыками конфигурирования локальных сетей, реализации сетевых 

протоколов с помощью программных средств 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 396 часов (11 зет), из них контактная работа  – 191 часа, самостоятельная работа –  

205 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – не предусмотрен, экзамен – 2,3,4  семестрах. 

7. Рабочую программу разработал: кандидат физико-математических наук, доцент 

В.И.Новоселов  

 

 

Заведующий кафедрой ЕНГД ____________ С.А. Татьяненко 



 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Экология »  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины является формирование целостного экологического 

мировоззрения через систему экологических знаний, умений, убеждений на глобальном, 

региональном, локальном уровнях.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Экология» относится к базовой части (Б.1.Б.10). Для полного усвоения 

дисциплины «Экология» студент должен иметь базовое среднее (полное) общее образование 

или среднее техническое образование.  

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-9.  

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: потенциальные факторы риска для жизни и здоровья людей; 

уметь: оценивать степень опасности возможных последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий для персонала; 

владеть: практическими навыками защиты населения от аварий, катастроф и стихийных 

бедствий. 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины  

Составляет 72 часа (2 зет), из них контактная работа – 30 часов, самостоятельная работа 

42 часа.  

 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 7 семестр  

7. Рабочую программу разработал: кандидат биологических  наук, доцент 

Ю.К.Смирнова. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  кафедрой ЕНГД            С.А. Татьяненко 
 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Электротехника»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины: 

формирование способностей участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов;  разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина «Электротехника» относится к Базовой части Блока 1,  имеет в учебном плане шифр 

«Б.1.Б.11» и изучается на втором курсе.  

Для успешного усвоения данной дисциплины студенты должны знать следующие разделы 

ФГОС: Б.1.Б.5 – «Алгебра и геометрия», Б.1.Б.6 – «Математический анализ», Б.1.Б.7 –

 «Информатика», Б.1.Б.9 – «Физика»,  Б.1.Б.15 – «Инженерная и компьютерная графика». 

Знания, приобретенные студентам по дисциплине «Физика»,  необходимы им при 

изучении дисциплин: Б.1.Б.12 – «Электроника»,  Б.1.Б.13 – «Цифровая схемотехника», 

Б.1.В.12 – «Метрология, стандартизация и сертификация», Б.1.В.20 – «Проектирование 

АСОИУ» и других дисциплин. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля): 

ОПК-4, ПК-2  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  основы построения и архитектуры ЭВМ; методы и средства обеспечения 

информационной безопасности компьютерных систем; принципы и современные 

технологии разработки приложений баз данных; компонентов аппаратно-программных.. 

уметь:  инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программно-

аппаратные средства вычислительных и информационных систем; настраивать 

конкретные конфигурации операционных систем; разрабатывать приложения баз данных; 

компоненты аппаратно-программных комплексов.  

владеть: навыками конфигурирования локальных сетей, реализации сетевых протоколов с 

помощью программных средств; современными технологиями программирования 

приложений баз данных; разработки компонентов аппаратно-программных комплексов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 144 часа (4 зет), из них контактная работа – 68 часов, самостоятельная работа –  

– 76 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 4 семестр, экзамен – не предусмотрен. 

7. Рабочую программу разработал: кандидат технических  наук, доцент Е.Н.Леонов  

 

 

 

Заведующий кафедрой ЕНГД ____________ С.А. Татьяненко 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Электроника»   

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины: 

формирование способностей участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов;  разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина «Электроника» относится к Базовой части Блока 1,  имеет в учебном плане 

шифр «Б.1.Б.12» и изучается на третьем курсе.  

Для успешного усвоения данной дисциплины студенты должны знать следующие 

разделы ФГОС: Б.1.Б.5 – «Алгебра и геометрия», Б.1.Б.6 – «Математический анализ», 

Б.1.Б.7 – «Информатика», Б.1.Б.9 – «Физика», Б.1.Б.11 – «Электротехника», Б.1.Б.15 – 

«Инженерная и компьютерная графика». 

Знания, приобретенные студентам по дисциплине «Физика»,  необходимы им при 

изучении дисциплин: Б.1.Б.13 – «Цифровая схемотехника», Б.1.В.12 – «Метрология, 

стандартизация и сертификация», Б.1.В.20 – «Проектирование АСОИУ» и других 

дисциплин. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): ОПК-4, ПК-2.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  основы построения и архитектуры ЭВМ; методы и средства обеспечения 

информационной безопасности компьютерных систем; принципы и современные 

технологии разработки приложений баз данных; компонентов аппаратно-программных.. 

уметь:  инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программно-

аппаратные средства вычислительных и информационных систем; настраивать 

конкретные конфигурации операционных систем; разрабатывать приложения баз данных; 

компоненты аппаратно-программных комплексов.  

владеть: навыками конфигурирования локальных сетей, реализации сетевых протоколов с 

помощью программных средств; современными технологиями программирования 

приложений баз данных; разработки компонентов аппаратно-программных комплексов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 144 часа (4 зет), из них контактная работа – 68 часов, самостоятельная работа –  

– 76 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – не предусмотрен, экзамен – 5  семестр. 

7. Рабочую программу разработал: кандидат технических  наук, доцент  Г.В.Иванов 

 

 

Заведующий кафедрой ЕНГД ____________ С.А. Татьяненко 



 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Программирование»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины: обучение студентов фундаментальным принципам 

построения алгоритмов и программ, формирование у студентов системных знаний и 

профессиональной подготовки в области решения задач на современных языках 

программирования;  предоставление возможности студентам развить и продемонстрировать 

навыки в области разработки алгоритмов решения задач и программирования на 

алгоритмических языках высокого уровня 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Предлагаемый курс 

обеспечивает подготовку студентов в области современных информационных технологий, 

техники, прикладных программных средств, применяемых при решении задач 

профессиональной деятельности. Данная дисциплина является предшествующей и 

существенной для успешного освоения следующих дисциплин: «Организация ЭВМ и систем», 

«Вычислительные машины, системы и сети», «Математические основы программирования», 

«Объектно-ориентированное программирование». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-7, ПК-1, ПК-2. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 основные особенности научного метода познания; сущность методов моделирования, 

применяемых при решении задач профессиональной деятельности;  

 технологию разработки алгоритмов и программ, методы отладки и решения задач на 

ЭВМ в различных режимах; основы объектно-ориентированного подхода к программированию; 

модели баз данных и системы управления базами данных для информационных систем 

различного назначения 

 принципы и современные технологии разработки приложений баз данных; 

компонентов аппаратно-программных 

Уметь: 

 самостоятельно обучаться новым методам исследования; осуществлять постановку 

задачи, проводить формализацию, подготовку и обработку исходной информации при 

исследовании систем; 

 ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные 

системы программирования, разрабатывать основные программные документы; работать с 

современными системами программирования, включая объектно-ориентированные; 

разрабатывать инфологические и даталогические схемы баз данных 

 разрабатывать приложения баз данных; компоненты аппаратно-программных 

комплексов  

Владеть: 

 научно-методическим аппаратом исследования и моделирования систем;  

 процедурного и объектно-ориентированного программирования, навыками 

разработки и отладки программ не менее, чем на одном из алгоритмических процедурных 

языков программирования высокого уровня; методами описания схем баз данных 

 современными технологиями программирования приложений баз данных; разработки 

компонентов аппаратно-программных комплексов. 



5. Общая трудоемкость дисциплины: 

Составляет 396  часов (11 зет), из них контактная работа – 140 часов, самостоятельная 

работа –256 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: экзамен – 1,2 семестр, курсовая работа – 2 семестр. 

 

 

Рабочую программу разработал: кандидат педагогических наук, доцент  Н.И. Герчес 
 

 

  

Заведующий кафедрой ЕНГД    С.А. Татьянеко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Инженерия и компьютерная графика»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины: 

формирование способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина «Инженерия и компьютерная графика» относится к Базовой части 

Блока 1,  имеет в учебном плане шифр «Б.1.Б.15» и изучается на первом курсе.  

Знания, приобретенные студентам по дисциплине «Инженерия и компьютерная 

графика»,  необходимы им при изучении дисциплин профессиональной направленности 

Базовой и Вариативной частей Блока 1: Б.1.Б.11 – «Электротехника», Б.1Б.12. 

«Электроника», Б.1.В.13 – «Обработка экспериментальных данных в инженерных 

исследованиях», Б.1.В.16 – «Вычислительные системы», Б.1.В.17 – «Моделирование 

систем» и других дисциплин. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): ОПК – 5.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  сущность и значение информации в развитии общества; основы 

функционирования глобальных сетей.  

уметь:  оценивать степень опасности и угроз в отношении информации; вести поиск 

информации в сети Интернет. 

владеть: навыками соблюдения требований информационной безопасности; навыками 

использования информации, полученной из сети Интернет 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 180 часов (5 зет), из них контактная работа – 87 часов, самостоятельная работа  

– 93 часа. 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 1,2 семестрах, экзамен – не предусмотрен. 

7. Рабочую программу разработал: старший преподаватель, Х.Р.Вакарина 
 

 

 

Заведующий кафедрой ЕНГД ____________ С.А. Татьяненко 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Организация ЭВМ и систем »  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины является обучение студентов основам построения и 

функционирования вычислительных машин и систем. Предполагается изучение общих 

принципов построения и архитектуры ЭВМ, информационно-логических основ ЭВМ, их 

функциональной и структурной организации, структуры процессоров, памяти ЭВМ, 

каналов и интерфейсов ввода-вывода периферийных устройств, режимов работы, начал 

программного обеспечения, архитектурных особенностей и организации 

функционирования ЭВМ различных классов 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Организация ЭВМ и систем» относится к базовой части учебного плана, 

шифр Б.1.Б.16.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-7. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  

- основы построения и архитектуры ЭВМ; методы и средства обеспечения 

информационной безопасности компьютерных систем; 

- теоретические основы архитектурной и системотехнической организации 

вычислительных сетей, построения сетевых протоколов; 

- основы построения и архитектуры ЭВМ. 

Уметь:  

- инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программно-аппаратные 

средства вычислительных и информационных систем.; 

- ставить и решать схемотехнические задачи, связанные с выбором системы элементов при 

заданных требованиях к параметрам (временным, мощностным, габаритным, 

надежностным); 

- определять технические неполадки вычислительного оборудования, проводить 

профилактические процедуры. 

Владеть:  
- навыками конфигурирования локальных сетей, реализации сетевых протоколов с 

помощью программных средств; 

- методами решения схемотехнических задач; 

- способами профессиональной эксплуатации современных программно-аппаратных 

комплексов для информационного и программного обеспечения автоматизированных 

систем, способами проведения профилактических процедур. 

 

5.  Общая трудоёмкость дисциплины  
Составляет 144 часа (4 зет), из них контактная работа – 68 часов, самостоятельная работа 76 

часов.  

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 4 семестр.  

7. Рабочую программу разработал: ассистент И.Н. Зольникова  

 

 

Заведующий  кафедрой ЕНГД     С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Метрология,  стандартизация и сертификация»   

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины: 

формирование способностей решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности; сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина «Метрология,  стандартизация и сертификация» относится к 

Вариативной части Блока 1,  имеет в учебном плане шифр «Б.1.В.12» и изучается на 

третьем курсе.  

Для успешного усвоения данной дисциплины студенты должны знать следующие 

разделы ФГОС: Б.1.Б.5 – «Алгебра и геометрия», Б.1.Б.6 – «Математический анализ», 

Б.1.Б.7 – «Информатика», Б.1.Б.9 – «Физика». 

Знания, приобретенные студентам по дисциплине «Физика»,  необходимы им при 

изучении дисциплин: Б.1.В.13 – «Обработка экспериментальных данных в инженерных 

исследованиях», Б.1.В.16 – «Вычислительные системы», Б.1.В.17 – «Моделирование 

систем», Б.1.В.20 – «Проектирование АСОИУ» и других дисциплин. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): ОПК-5, ПК-5.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: сущность и значение информации в развитии общества; основы 

функционирования глобальных сетей; теоретические основы архитектурной и 

системотехнической организации вычислительных сетей, построения сетевых протоколов.  

уметь:  оценивать степень опасности и угроз в отношении информации; вести поиск 

информации в сети Интернет; ставить и решать схемотехнические задачи, связанные с 

выбором системы элементов при заданных требованиях к параметрам (временным, 

мощностным, габаритным, надежностным). 

владеть: навыками соблюдения требований информационной безопасности; навыками 

использования информации, полученной из сети Интернет; методами решения 

схемотехнических задач 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 144 часа (4 зет), из них контактная работа – 68 часов, самостоятельная работа –  

– 76 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – не предусмотрен, экзамен – 5  семестр. 

7. Рабочую программу разработал: кандидат технических наук, доцент К.В.Чернова  

 

Заведующий кафедрой ЕНГД ____________ С.А. Татьяненко 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономика  и управление производством»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

 09.03.01  «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи дисциплины: формирование знаний о рыночной структуре, создании 

конкурентной среды в отрасли и ее продуктовой и рыночной стратегии, уяснение 

особенностей структурных преобразований в нефтегазовых отраслях для развития 

конкуренции и повышения эффективности функционирования экономики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Указанная связь данной 

дисциплины дают студенту системное представление о комплексе изучаемых дисциплин 

в соответствии с образовательным стандартом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-3. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: основные теории и методы макро- и микроэкономики; экономическое 

планирование и прогнозирование;  

уметь: анализировать и оценивать экономическую информацию; планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

владеть: навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

Составляет 72 часа (2 зет), из них контактная работа – 28 часов, самостоятельная работа 

– 44 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации:   зачет- 8 семестр. 

7. Рабочую программу разработал: кандидат педагогических наук, доцент Е.С.Чижикова 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой ЕНГД    С.А.Татьяненко 

 

 

 

 

 

 



 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Русский язык и культура речи»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины: сформировать у обучающихся языковую культуру; 

реализовывать специальные знания в ситуациях устного и письменного делового общения с 

опорой на литературную норму; сформировать коммуникативную, лингвистическую и 

языковую компетенции. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  
Дисциплина «Русский язык и культура речи»  (Б.1.В.2) относится к вариативной части 

учебного плана. Данная дисциплина является базой для всех дисциплин, преподаваемых в 

вузе, т.к. для точного, четкого, ясного и последовательного изложения знаний, суждений по 

всем предметам, включенным в учебный план, необходимо владение русским литературным 

языком, его нормами (правилами).  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-5; ОК-6. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: основы лексики и грамматики русского языка; русский национальный язык, его 

формы, русский литературный язык и его особенности; нормы русского литературного 

языка; качества речи; стили русского литературного языка, их особенности; основы 

ораторского искусства (риторики); русский речевой этикет бытового и делового общения; 

законы формальной логики; типы личности людей; сущность универсальных принципов 

деловой этики;  

 уметь: осуществлять коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; уместно использовать варианты норм 

русского литературного языка в соответствии с языковыми средствами разных стилей; 

аргументировано защитить свою точку зрения; использовать средства языковой 

выразительности языка; работать в команде; психологически и риторически обеспечивать 

грамотное и результативное деловое взаимодействие; 

владеть: навыками устной речи для межличностного общения и общения в 

профессиональной сфере; умением анализировать тексты и отдельные языковые единицы с 

точки зрения их соответствия/несоответствия литературным нормам; умением выстраивать и 

реализовывать общение в соответствии с речевой ситуацией, коммуникативными целями и 

задачами, общаться на родном языке с использованием его богатых лексических, 

стилистических и других ресурсов в соответствии с речевым этикетом; навыками составлять 

тексты разных стилей; способностью обосновывать свою точку зрения, опираясь на законы 

формальной логики; толерантностью; психолого-риторическим инструментарием делового 

общения; практическими навыками по организации деловых бесед, публичных выступлений. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 72 часа(2 зет), из них контактная работа – 36 часов, самостоятельная работа –  36 

часов. 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 2 семестр. 

Рабочую программу разработал: кандидат филологических наук, доцент 

Е.В.Прокутина 

 

Заведующий кафедрой ЕНГД ____________ С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Социология»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01  «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

1. Цели и задачи дисциплины: сформировать у студентов общекультурные и 

профессиональные компетенции,  представления об основных политических процессах, 

законах и категориях социологической науки, подготовить теоретическую базу для 

дальнейшего изучения дисциплин. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Социология» относится к вариативной части (Б.1.В.3). Знания по 

дисциплине «Социология» необходимы студентам данного направления для успешного 

освоения знаний при изучении дисциплин: «Философия», «Правоведение», 

«Экономика». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-1. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: основные закономерности развития науки и техники; основные принципы и 

положения философии технических знаний; основные научные школы, направления, 

концепции, источники знания и приемы работы с ними; 

уметь: применять методологию научных исследований и методологию научного 

творчества; 

владеть: навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений; навыками критического 

восприятия информации.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 72 часа (2зет), из них контактная работа 

– 34 часа, самостоятельная работа- 38 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации:  зачет – 3 семестр. 

 

7. Рабочую программу разработал: кандидат социологических наук, доцент 

А.А.Новикова 

 

 

   Заведующий кафедрой ЕНГД     С.А.Татьяненко 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Правоведение»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01  «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

1. Цели изучения дисциплины: формирование основ правовой культуры студентов путем 

изучения норм основных отраслей российского права и способов  применения этих норм в 

профессиональной, общественной и личной жизни. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Правоведение» относится к вариативной части учебного плана 

(Б.1.В.4). Для изучения данной дисциплины необходимо усвоение следующих дисциплин: 

«История», изучающей хронологию развития обществ, взаимообусловленность 

исторических процессов; «Философия», в которой раскрывается многообразие понятий 

«культура» и «общество», взаимосвязь формирование личности и общества. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-4. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основы общей теории государства; основы общей теории права; содержание 

правовых норм конституционного, административного, гражданского, трудового, 

семейного, экологического и уголовного права; состав правоотношения, правонарушения и 

их виды, юридическая ответственность и ее виды; правовые механизмы защиты прав 

граждан в РФ; 

уметь: систематизировать возникающие ситуации на основе знания правовых  

норм различных отраслей; правильно пользоваться кодексами законов и другими 

нормативно-правовыми актами; находить оптимальные варианты решения правовых 

проблем на основе знаний законов;  

владеть: применять полученные правовые знания и умения при самостоятельном анализе 

правовых отношений; решать спорные или конфликтные ситуации на основе применения 

правовых норм. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 108 часов (3 зет), из них контактная работа – 34 часа, самостоятельная работа – 

74 часа 

6. Вид промежуточной аттестации: экзамен – 6 семестр. 

7. Рабочую программу разработал: кандидат социологических наук, доцент А.А.Новикова 

 

 

         

Зав. кафедрой ЕНГД                                    С.А.Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Цифровая схемотехника»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01  «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

1. Цели изучения дисциплины: умение практического применения современных методов 

разработки моделей цифровой схемотехники, как объектов автоматизации и управления.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Цифровая схемотехника» относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана (Б.1.Б.13). Для полного усвоения данной дисциплины студенты должны владеть 

знаниями по следующим дисциплинам: Б.1.Б.7 – Информатика, Б.1.Б.9 – Физика, Б.1.В.7 – 

Математические основы программирования. Знания по дисциплине «Цифровая 

схемотехника» необходимы студентам данного направления для усвоения знаний по 

следующим дисциплинам: Б.1.Б.18 – Базы данных, Б.1.В.10– Основы теории управления. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-7, ОПК-4, ПК-2, ПК-7. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные особенности научного метода познания; сущность методов моделирования, 

применяемых при решении задач профессиональной деятельности; 

 основы построения и архитектуры ЭВМ; методы и средства обеспечения 

информационной безопасности компьютерных систем; 

  принципы и современные технологии разработки приложений баз данных; компонентов 

аппаратно-программных комплексов.  

Уметь:  

 самостоятельно обучаться новым методам исследования; осуществлять постановку 

задачи, проводить формализацию, подготовку и обработку исходной информации при 

исследовании систем; 

 инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программно-аппаратные 

средства вычислительных и информационных систем, настраивать конкретные конфигурации 

операционных систем; 

 разрабатывать приложения баз данных; компоненты аппаратно-программных 

комплексов. 

Владеть:  

 научно-методическим аппаратом исследования и моделирования систем; 

 навыками конфигурирования локальных сетей, реализации сетевых протоколов с 

помощью программных средств; 

 современными технологиями программирования приложений баз данных; разработки 

компонентов аппаратно-программных комплексов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 180 часов (5 зет), из них контактная работа – 68 часов, самостоятельная работа 112 

часов 

6. Вид промежуточной аттестации: экзамен – 6 семестр. 

7. Рабочую программу разработал: кандидат технических  наук, доцент Г.В.Иванов. 

 

 

Заведующий кафедрой ЕНГД                                С.А.Татьяненко 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Вычислительные методы в инженерных задачах»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  

09.03.01  «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

1. Цели изучения дисциплины: обучение студентов методам постановки прикладных 

вычислительных задач, исследованию корректности этих задач и численным методам их 

решения с использованием ЭВМ. Преподавание дисциплины опирается на содержание 

курсов математического анализа и линейной алгебры, а также на навыки работы 

студентов с электронными таблицами Excel. Предполагается, что полученные в 

результате изучения данного курса знания будут в дальнейшем использованы при 

изучении профессиональных дисциплин и для описания, анализа и прогнозирования 

реальных практических задач.  

 Основные задачи преподавания дисциплины: 

- изучение теоретических основ, необходимых для приложения численных методов, 

обучение студентов соответствующему математическому аппарату; 

- показать возможные конкретные постановки прикладных моделей для решения 

различных инженерных задач; 

- ознакомить студентов с основными ИТ, позволяющими реализовывать изучаемые 

вычислительные методы на ПК для эффективного и рационального произведения 

расчетов; 

- выработать умение самостоятельно производить содержательную и математическую 

постановку вычислительных задач для решения прикладных задач, анализировать 

полученные результаты; 

- получение навыков анализа прикладных математических задач и выбора подходящего 

метода их решения; 

- подготовить студентов к активному и эффективному использованию вычислительных 

методов при изучении специальных дисциплин; 

- обучение студентов работе в электронных таблицах Excel. 

Изучение дисциплины «Вычислительные методы в инженерных задачах» способствует 

формированию ключевых компетенций будущего инженера, инженерной эрудиции и 

развитию интеллекта. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина «Вычислительные методы в инженерных задачах» относится к 

вариативной части учебного плана (Б.1. В.6). Знания по дисциплине «Вычислительные 

методы в инженерных задачах» необходимы студентам данного направления для 

успешного освоения знаний по следующим дисциплинам: «Методы решения 

оптимизационных задач», «Инженерия программного обеспечения», «Обработка 

экспериментальных данных в инженерных исследованиях», «Вычислительные системы».  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-7, ОПК-2. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  



- основные способы поиска, хранения и обработки информации, технические и программные 

средства реализации информационных технологий; один из языков программирования,  

структуру локальных и глобальных компьютерных сетей; 

- основные алгоритмы типовых методов решения математических задач; методы 

моделирования решения различных задач, их классификацию и области применения 

Уметь:  
- осуществлять поиск информации, работать в качестве пользователя персонального 

компьютера, применять информационные и сетевые технологии для решения задач  

- использовать математические методы для решения задач; применять методы анализа и 

моделирования на практике;  

Владеть:  

- методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях, 

техническими и программными средствами защиты информации при работе с 

компьютерными системами 

- физико-математическим аппаратом; экспериментальными умениями и  использовать на 

практике измерительные инструменты и физические приборы 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 180 часов(5зет), из них контактная работа – 68  часов, самостоятельная 

работа – 112 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации: экзамен – 3 семестр, курсовая работа – 4 семестр. 

7. Рабочую программу разработал: кандидат педагогических наук, доцент О.С.Зайцева  

        

Зав. кафедрой ЕНГД                                     С.А.Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Математические основы программирования»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01  «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

Цели изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины являются: формирование 

математической культуры студентов, получение фундаментальных знаний по основным 

разделам дискретной математики, математической логики и теории алгоритмов, овладение 

современным математическим аппаратом для дальнейшего использования при решении 

теоретических и прикладных задач. 

 

1. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Математические основы программирования» - Блок 1, вариативная часть, 

Б.1.В.7. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-7, ОПК-2. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: - основные особенности научного метода познания; сущность методов 

моделирования, применяемых при решении задач профессиональной деятельности;  

- логику высказываний и предикатов; элементы теории сложности; основные положения 

теории графов; введение в теорию алгоритмов и алгоритмических языков; технологию 

разработки алгоритмов и программ, методы отладки и решения задач на ЭВМ в 

различных режимах; основы объектно-ориентированного подхода к программированию; 

уметь: - самостоятельно обучаться новым методам исследования; осуществлять 

постановку задачи, проводить формализацию, подготовку и обработку исходной 

информации при исследовании систем; 

- ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные 

системы программирования, разрабатывать основные программные документы; работать 

с современными системами программирования, включая объектно-ориентированные; 

владеть: научно-методическим аппаратом исследования и моделирования систем; 

- языками процедурного и объектно-ориентированного программирования, навыками 

разработки и отладки программ не менее, чем на одном из алгоритмических 

процедурных языков программирования высокого уровня. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 324 часа (9 зет), из них контактная 

работа – 140 часов, самостоятельная работа 184 часа. 

 

5. Вид промежуточной аттестации:  экзамен– 2,3 семестр. 

 

6. Рабочую программу разработал: 

 кандидат педагогических наук, доцент С.А. Татьяненко 

 

 

   Заведующий кафедрой ЕНГД     С.А. Татьяненко 
 



 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Теория вероятностей, математическая статистика»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  

09.03.01  «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

1. Цели изучения дисциплины: формирование у студентов определенного вероятностного 

мышления и овладение практическим применением вероятностных и статистических 

методов, используемых в современной теории управления, в системах обработки и 

передачи информации, в инженерной и административной деятельности, в задачах 

разработки компьютерных систем анализа данных. 

Задачи: 

 усвоить основные понятия и определения теории вероятности и математической 

статистики; 

 усвоить основные законы распределения дискретных и непрерывных случайных 

величин; 

 усвоить основные способы представления результатов наблюдений; 

 овладеть общим алгоритмом решения задач  проверки гипотез; 

 изучить способы оценивания стохастической связи и определения зависимости между 

переменными; 

      - уметь использовать методы оценивания генеральных параметров по выборке. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина «Теория вероятностей, математическая статистика» относится 

к вариативной части учебного плана (Б.1.В.8). Знания по дисциплине «Теория 

вероятностей, математическая статистика» необходимы студентам данного направления 

для успешного освоения знаний по следующим дисциплинам: «Обработка 

экспериментальных данных в инженерных приложениях», «Теория принятия решений», 

«Теория случайных процессов», «Статистические методы и модели в информационных 

системах». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-2, ПК-3. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

1. Основные проблемы, при решении которых возникает необходимость использования 

статистических методов и методов теории вероятности.  

2. Основные задачи теории вероятности и математической статистики.  

3. Ориентироваться в каком разделе  теории вероятности и математической статистики 

следует искать средства  решения  задач теории вероятности и математической статистики. 

4. Ориентироваться в каком разделе  теории  вероятности и математической статистики 

следует искать средства  решения  задач теории вероятности и математической статистики. 

 уметь:  

1. Формализовать задачу теории вероятности и математической статистики и описать ее с 

помощью известных статистических моделей.  

2. Провести расчеты, получить количественные результаты.  

3. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы по поставленной задаче. 

 



 владеть: 

1. Основными методами принятия решений в условиях  неопределенности. 

2. Аналитическими и графическими методами решения задач теории вероятности и 

математической статистики. 

3. Методами описательной статистики. 

4. Методами  статистических выводов. 

5. Методами определения вероятностей с использованием основных законов и 

распределений. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 144 часа(4 зет), из них контактная работа – 68  часов, самостоятельная работа 

– 76 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации: экзамен – 3 семестр. 

7. Рабочую программу разработал:  

кандидат педагогических наук, доцент С.А. Татьяненко 

  

 

        

Зав. кафедрой ЕНГД                                     С.А.Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Методы решения оптимизационных задач»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины: 

формирование способности осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач; способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина «Методы решения оптимизационных задач» относится к Вариативной части 

Блока 1,  имеет в учебном плане шифр «Б.1.В.9» и изучается на втором курсе.  

Для успешного усвоения данной дисциплины студенты должны знать следующие разделы 

ФГОС: Б.1.Б.5 – «Алгебра и геометрия», Б.1.Б.6 – «Математический анализ», Б.1.Б.7 –

 «Информатика», Б.1.Б.14 «Программирование», Б.1Б.15 – «Инженерная и компьютерная 

графика», Б.1.В.7 – «Математические основы программирования». 

Знания, приобретенные студентам по дисциплине «Физика»,  необходимы им при 

изучении дисциплин: Б.1.Б.11 – «Электротехника», Б.1.В.10. «Основы теории управления», 

Б.1.В.13 – «Обработка экспериментальных данных в инженерных исследованиях», Б.В.14 – 

«Теория принятия решений», Б.1.В.16 – «Вычислительные системы», Б.1.В.17 – «Моделирование 

систем» и других дисциплин. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): ОПК-2, ПК-3.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  логику высказываний и предикатов; элементы теории сложности;  

-основные положения теории графов; введение в теорию алгоритмов и алгоритмических языков; 

технологию разработки алгоритмов и программ, методы отладки и решения задач на ЭВМ в 

различных режимах; основы объектно-ориентированного подхода к программированию; основные 

направления научных исследований в сфере информатики и вычислительной техники . 

уметь:  ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные системы 

программирования, разрабатывать основные программные документы; работать с современными 

системами программирования, включая объектно-ориентированные; планировать и проводить 

испытания в соответствии с методикой; обрабатывать результаты экспериментов. 

владеть: языками процедурного и объектно-ориентированного программирования, навыками 

разработки и отладки программ не менее, чем на одном из алгоритмических процедурных языков 

программирования высокого уровня; навыками использования современных методов научных 

исследований в соответствии с требованиями и тенденциями рынка информационных технологий; 

проведения испытаний и проведения экспериментальных исследований; навыками анализа 

полученной информации; навыками организационной работы. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 144 часа (4 зет), из них контактная работа – 68 часов, самостоятельная работа –  

– 76 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 4 семестре, экзамен – не предусмотрен. 

Рабочую программу разработал: Москвина Вера Олеговна 

 

 

Заведующий кафедрой ЕНГД ____________ С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Инженерия программного обеспечения»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины: 

формирование способностей  разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение 

отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием;  разрабатывать модели 

компонентов информационных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов 

«человек – электронно-вычислительная машина». 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина «Инженерия программного обеспечения» относится к Вариативной части Блока 1,  

имеет в учебном плане шифр «Б.1.В.11» и изучается на третьем курсе.  

Для успешного усвоения данной дисциплины студенты должны знать следующие разделы 

ФГОС: Б.1.Б.5 – «Алгебра и геометрия», Б.1.Б.6 – «Математический анализ», Б.1.Б.7 –

 «Информатика», Б.1.Б.12 – «Электроника», Б.1.Б.14 «Программирование», Б.1Б.16 – 

«Организация ЭВМ и систем», Б.1.Б.17 – «Операционные системы», Б.1.В.7 – «Математические 

основы программирования». 

Знания, приобретенные студентам по дисциплине «Инженерия программного 

обеспечения»,  необходимы им при изучении дисциплин профессиональной направленности: 

Б.1.В.13 – «Обработка экспериментальных данных в инженерных исследованиях», Б.1.В.16 – 

«Вычислительные системы», Б.1.В.17 – «Моделирование систем», Б.1.В.20 – «Проектирование 

систем АСОИУ». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): ОПК-3, ПК-1.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  основные стандарты в области инфокоммуникационных систем; современные тенденции 

развития информатики и вычислительной техники, компьютерных технологий; технологию 

разработки алгоритмов и программ, методы отладки и решения задач на ЭВМ в различных 

режимах; основы объектно-ориентированного подхода к программированию; модели баз данных и 

системы управления базами данных для информационных систем различного назначения 

уметь:  выбирать, комплексировать и эксплуатировать программно-аппаратные средства в 

создаваемых вычислительных и информационных системах и сетевых структурах; ставить задачу 

и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные системы программирования, 

разрабатывать основные программные документы; работать с современными системами 

программирования, включая объектно-ориентированные; разрабатывать инфологические и 

даталогические схемы баз данных. 
владеть: методами и средствами разработки и оформления технической документации; языками 

процедурного и объектно-ориентированного программирования, навыками разработки и отладки 

программ не менее, чем на одном из алгоритмических процедурных языков программирования 

высокого уровня; методами описания схем баз данных 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 144  часа (4 зет), из них контактная работа – 68, самостоятельная работа –  

– 76 часа. 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – не предусмотрен, экзамен – 6  семестре. 

7. Рабочую программу разработал: старший преподаватель В.А.Казаков  

 

 

Заведующий кафедрой ЕНГД ____________ С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Моделирование систем»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  

09.03.01  «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

1. Цели изучения дисциплины: обучение студентов умению практического применения 

современных методов разработки математических моделей технологических процессов 

и систем, как объектов автоматизации и управления. 

Задачи: 

 изучение различных классов моделей технологических процессов; 

 освоение различных методик построения моделей; 

 развитие у студентов способности правильного выбора метода: 

 идентификации системы; 

 оценки качества полученной модели. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина «Моделирование систем» относится к вариативной части 

учебного плана (Б.1. В.17). Знания по дисциплине «Моделирование систем» необходимы 

студентам данного направления для успешного освоения знаний по следующим 

дисциплинам: «Проектирование АСОИУ», «Системы искусственного интеллекта». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-7, ПК-1. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 классификацию моделей систем и процессов, их виды и виды моделирования; 

 принципы и методологию функционального, имитационного и математического 

моделирования систем и процессов, методы построения моделирующих алгоритмов; 

 методы построения математических моделей, их упрощения, технические и 

программные средства моделирования, технологию планирования эксперимента; 

 методы статистического моделирования на персональном компьютере. 
 

Уметь: 

 составлять структурные схемы производства, их математические модели как объектов 

управления; 

 реализовывать простые алгоритмы имитационного моделирования; 

 использовать основные методы построения математических моделей процессов, систем, 

их элементов и систем управления; 

 работать с каким-либо из основных типов программных систем, предназначенных для 

математического и имитационного моделирования; 

 планировать модельный эксперимент и обрабатывать его результаты на персональном 

компьютере; 

 оценивать точность и достоверность результатов моделирования. 
 

Владеть: 

 



 навыками работы с программной системой для математического и имитационного 

моделирования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 144 часа (4 зет), из них контактная работа – 60  часов, самостоятельная 

работа – 84 часа. 

6. Вид промежуточной аттестации: экзамен – 7 семестр, курсовая работа - 7 семестр. 

7. Рабочую программу разработал: кандидат педагогических наук, доцент Е.С.Чижикова         

 

Зав. кафедрой ЕНГД                                     С.А.Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Зашита информации»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  

09.03.01  «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

1. Цели изучения дисциплины: приобретение обучающимися теоретических знаний, 

практических умений и навыков применения современных технологий обеспечения 

информационной безопасности.  

 Основные задачи преподавания дисциплины: 

- выявление сущности и роли технологий защиты информации и противодействия 

преступлениям в сфере ИТКС на современном этапе общественного развития.  

- привитие умений и навыков в использовании методов защиты информации от утечки 

по каналам различной физической природы.  

- изучение технических каналов утечки информации, обрабатываемой средствами 

вычислительной техники и автоматизированными системами;  

- изучение технических каналов утечки акустической (речевой) информации;  

- изучение способов и средств защиты информации, обрабатываемой техническими 

средствами;  

- изучение способов и средств защиты выделенных (защищаемых) помещений от утечки 

акустической (речевой) информации;  

- изучение методов и средств контроля эффективности защиты ин формации от утечки 

по техническим каналам;  

- изучение методов и средств выявления электронных устройств перехвата информации. 

- изучение организации технической защиты информации на объектах информатизации. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина «Защита информации» относится к вариативной части 

учебного плана (Б.1. В.18). Знания по дисциплине «Защита информации» необходимы 

студентам данного направления для успешного освоения знаний по следующим 

дисциплинам: «Проектирование АСОИУ», «Разработка интернет-приложений», 

«Программирование мобильных устройств», «Системы искусственного интеллекта».  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-5, ПК-5. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: сущность и значение информации в развитии общества; основы 

функционирования глобальных сетей теоретические основы архитектурной и 

системотехнической организации вычислительных сетей, построения сетевых 

протоколов. 

 

Уметь: оценивать степень опасности и угроз в отношении информации; вести поиск 

информации в сети Интернет ставить и решать схемотехнические задачи, связанные с 

выбором системы элементов при заданных требованиях к параметрам (временным, 

мощностным, габаритным, надежностным). 

 



Владеть: навыками соблюдения требований информационной безопасности; навыками 

использования информации, полученной из сети Интернет; методами решения 

схемотехнических задач. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 180 часов (5 зет), из них контактная работа – 85  часов, самостоятельная 

работа – 95 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 6 семестр. 

7. Рабочую программу разработал: В.О.Москвина  

        

Зав. кафедрой ЕНГД                                     С.А.Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы теории управления»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01  «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

Цели изучения дисциплины: Целью изучения курса «Основы теории управления» 

является усвоение теоретических основ теории управления, овладение основными методами и 

алгоритмами решения ряда прикладных задач теории управления.. 

 

1. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

 Дисциплина «Основы теории управления» - Блок 1, вариативная часть, дисциплина по выбору 

Б.1.В.10. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-2, ПК-3. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: - логику высказываний и предикатов; элементы теории сложности; основные 

положения теории графов; введение в теорию алгоритмов и алгоритмических языков; 

технологию разработки алгоритмов и программ, методы отладки и решения задач на 

ЭВМ в различных режимах; основы объектно-ориентированного подхода к 

программированию; 

- основные направления научных исследований в сфере информатики и вычислительной 

техники; 

уметь: - ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные 

системы программирования, разрабатывать основные программные документы; работать 

с современными системами программирования, включая объектно-ориентированные; 

владеть: 

- научно-методическим аппаратом исследования и моделирования систем; языками 

процедурного и объектно-ориентированного программирования, навыками разработки и 

отладки программ не менее, чем на одном из алгоритмических процедурных языков 

программирования высокого уровня; 

- навыками использования современных методов научных исследований в соответствии 

с требованиями и тенденциями рынка информационных технологий; проведения 

испытаний и проведения экспериментальных исследований; навыками анализа 

полученной информации; навыками организационной работы. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 108 часов (3 зет), из них контактная 

работа – 51 час, самостоятельная работа-57. 

5. Вид промежуточной аттестации:  зачет – 5 семестр. 

6.    Рабочую программу разработал: доктор технических наук, профессор В.К.Федоров  

 

 

 

   Заведующий кафедрой ЕНГД     С.А. Татьяненко 
 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Теория принятия решений»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  

09.03.01  «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

Цели изучения дисциплины:  

 формирование фундаментальных знаний у студентов о принципах применения 

математических моделей, методов и алгоритмов для выбора эффективных решений при 

решении различных организационно-технических задач с применением современных 

средств информатики и вычислительной техники. 

 приобретение навыков самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины и 

решения типовых задач; 

 приобретение навыков работы в современных интегрированных системах принятия 

решений; 

 усвоение полученных знаний студентами, а также формирование у них мотивации к 

самообразованию за счет активизации самостоятельной познавательной деятельности.  

 сформировать интерес к математическим дисциплинам; 

 показать историческую преемственность математических знаний. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина «Теория принятия решений» относится к вариативной части 

учебного плана (Б.1.В.14). Знания по дисциплине «Теория принятия решений» 

необходимы студентам данного направления для успешного освоения знаний по 

следующим дисциплинам: «Защита информации», «Проектирование АСОИУ». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-7, ПК-3. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные понятия теории принятия решений; 

 основные методы принятия решений; условия их применения и практические 

ограничения; 

 базовые понятия, связанные с принятием решений и системным анализом; 

 классификацию и суть математических моделей и методов, применяемых при 

формализации и оптимизации задач принятия решений. 

 этапы процесса принятия решений; 

 методы принятия решений в условиях определенности, неопределенности, в условиях 

риска или конфликта. 

 основные особенности математических моделей и методов современной теории систем и 

теории принятия решений; 

 математические методы анализа простейших систем в естествознании, экономике и 

технике. 

 уметь:  

 строить формальные модели прикладных задач принятия решений; 

 решать задачи принятия решений и оптимизировать их результаты; 



 выбирать эффективные модели и методы для решения прикладных задач. 

 использовать изученные методы для принятия экономических и технических решений; 

оценки степени риска и эффективности принятого решения;  

 строить математические модели задач принятия решений; 

 выбирать методы решения задачи. 

 владеть: 

 методами и моделями теории принятия решений; 

 проводить анализ альтернатив при решении многокритериальных задач оптимизации. 

 навыками разработки и отладки программ; 

 методами и средствами разработки и оформления технической документации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 180 часов (5 зет), из них контактная работа – 68  часов, самостоятельная 

работа – 112 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации: экзамен – 5 семестр, курсовая работа – 5 семестр. 

7. Рабочую программу разработал: доктор технических наук, профессор В.К.Федоров         

 

Зав. кафедрой ЕНГД                                     С.А.Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Проектирование АСОиУ»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины: дать студентам знания современных методологических 

основ проектирования АСОИУ. В результате изучения дисциплины необходимо показать 

технологии современных АСОИУ, представить теоретические основы проектирования, 

сформировать систему понятий по проектированию. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». Изучение данной 

дисциплины базируется на следующих курсах: «Объектно-ориентированное 

программирование», «Базы данных», «Инженерия программного обеспечения». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-7, ПК-1, ПК-2. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 основные особенности научного метода познания; сущность методов моделирования, 

применяемых при решении задач профессиональной деятельности;  

 технологию разработки алгоритмов и программ, методы отладки и решения задач на 

ЭВМ в различных режимах; основы объектно-ориентированного подхода к программированию; 

модели баз данных и системы управления базами данных для информационных систем 

различного назначения 

 принципы и современные технологии разработки приложений баз данных; 

компонентов аппаратно-программных 

Уметь: 

 самостоятельно обучаться новым методам исследования; осуществлять постановку 

задачи, проводить формализацию, подготовку и обработку исходной информации при 

исследовании систем; 

 ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные 

системы программирования, разрабатывать основные программные документы; работать с 

современными системами программирования, включая объектно-ориентированные; 

разрабатывать инфологические и даталогические схемы баз данных 

 разрабатывать приложения баз данных; компоненты аппаратно-программных 

комплексов  

Владеть: 

 научно-методическим аппаратом исследования и моделирования систем;  

 языками процедурного и объектно-ориентированного программирования, навыками 

разработки и отладки программ не менее, чем на одном из алгоритмических процедурных 

языков программирования высокого уровня; методами описания схем баз данных 

 навыками современными технологиями программирования приложений баз данных; 

разработки компонентов аппаратно-программных комплексов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

Составляет 252  часа (7 зет), из них контактная работа – 101 час, самостоятельная работа 

–151 час. 



6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 7 семестр, экзамен – 8 семестр, курсовой 

проект – 8 семестр. 

 

 

Рабочую программу разработал: ассистент Д.В.Ботвин 

 

  

Заведующий кафедрой ЕНГД    С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Операционные системы»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины: Целями освоения дисциплины «Операционные 

системы» является изучение функциональной организации современных ОС, как основы для 

организации проблемного уровня вычислительных систем различного вида; изучение 

интерфейса «аппаратная часть – ОС», который в значительной степени определяет 

архитектурные особенности современных микропроцессоров, с одной стороны, и выступает в 

виде средств поддержки ОС на аппаратном уровне –с другой; изучение способов 

функциональной и структурной организации современных ОС, обеспечивающих высокий 

уровень эффективности использования ресурсов ВС. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к базовой части основной профессиональной 

образовательной программы. Для изучения дисциплины «Операционные системы» необходимо 

знать такие дисциплины, как «Программирование», «Математические основы 

программирования». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-1, ОПК-4. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 основы построения и архитектуры ЭВМ;  

 основы построения и архитектуры ЭВМ; методы и средства обеспечения 

информационной безопасности компьютерных систем 

Уметь: 

 инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программно-аппаратные 

средства вычислительных и информационных систем; 

  настраивать конкретные конфигурации операционных систем 

Владеть: 

 навыками работы с различными операционными системами и их администрирования; 

навыками конфигурирования локальных сетей, реализации сетевых протоколов с помощью 

программных средств;  

 навыками конфигурирования локальных сетей, реализации сетевых протоколов с 

помощью программных средств. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

Составляет 144  часа (4 зет), из них контактная работа – 68 часов, самостоятельная 

работа –76 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: экзамен – 5 семестр. 

 

Рабочую программу разработал: кандидат педагогических наук, доцент О.С.Зайцева  

 

 

  

Заведующий кафедрой ЕНГД            С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Сети и телекоммуникации »  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины формирование у обучающихся компетенций, знаний, 

умений и навыков в области сетевых и телекоммуникационных технологий; изучение 

основных принципов функционирования локальных, корпоративных, региональных и 

глобальных телекоммуникационных сетей.  

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Сети и телекоммуникации» относится к Блоку 1, вариативной части, в том 

числе по выбору студента. Шифр дисциплины  (Б.1.В.15).  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-5. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  

- основы построения и архитектуры ЭВМ; методы и средства обеспечения 

информационной безопасности компьютерных систем; 

- теоретические основы архитектурной и системотехнической организации 

вычислительных сетей, построения сетевых протоколов; 

- основные стандарты в области инфокоммуникационных систем; современные тенденции 

развития информатики и вычислительной техники, компьютерных технологий. 

Уметь:  

- инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программно-аппаратные 

средства вычислительных и информационных систем; 

- ставить и решать схемотехнические задачи, связанные с выбором системы элементов при 

заданных требованиях к параметрам (временным, мощностным, габаритным, 

надежностным); 

- методами и средствами разработки и оформления технической документации. 

владеть:  
- навыками конфигурирования локальных сетей, реализации сетевых протоколов с 

помощью программных средств; 

- методами решения схемотехнических задач; 

- инженерия программного обеспечения, сети и телекоммуникации, управление 

инновационными проектами, проектное управление инновационным развитием, 

методология управления программными проектами, менеджемента информационных 

систем. 

 

5.  Общая трудоёмкость дисциплины  
Составляет 180 часов (5 зет), из них контактная работа – 85 часов, самостоятельная работа 

95 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации: экзамен – 5 семестр.  

7. Рабочую программу разработал: кандидат педагогических наук, доцент О.С.Зайцева  

 

 

Заведующий кафедрой ЕНГД     С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Базы данных» 

основной профессиональной обязательной программы по направлению подготовки 

09.03.01  «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

1.  Цели изучения дисциплины 

Цель дисциплины  –  изучение существующих  моделей данных и основных принципов  

построения баз данных, приобретение практических навыков проектирования баз данных 

и работы с ними средствами современных СУБД. 

 

2.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина входит в базовую  часть учебного плана образовательной программы 

бакалавра. Знания по дисциплине «Базы данных» необходимы студентам данного 

направления для успешного освоения знаний по следующим дисциплинам: «Обработка 

экспериментальных данных в инженерных исследованиях», «Проектирование АСОИУ» и 

др. 

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-1, ПК-2.   

 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Знать: технологию разработки алгоритмов и программ, методы отладки и решения задач 

на ЭВМ в различных режимах; основы объектно-ориентированного подхода к 

программированию; модели баз данных и системы управления базами данных для 

информационных систем различного назначения; принципы и современные технологии 

разработки приложений баз данных; компонентов аппаратно-программных комплексов. 

 

Уметь: ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные 

системы программирования, разрабатывать основные программные документы; работать с 

современными системами программирования, включая объектно-ориентированные; 

разрабатывать инфологические и дата логические схемы баз данных; разрабатывать 

приложения баз данных; компоненты аппаратно-программных комплексов.  

 

Владеть: языками процедурного и объектно-ориентированного программирования, 

навыками разработки и отладки программ не менее, чем на одном из алгоритмических 

процедурных языков программирования высокого уровня; методами описания схем баз 

данных; современными технологиями программирования приложений баз данных; 

разработки компонентов аппаратно-программных комплексов. 

 

5.  Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 144 часа(4 зет), из них контактная работа– 68 часов, самостоятельная работа- 

76 часов. 

 

6.  Вид промежуточной аттестации: экзамен, 6 семестр. 

Рабочую программу разработал: ассистент И.Н.Зольникова 
  

 

Зав. кафедрой ЕНГД                                     С.А.Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Обработка экспериментальных данных»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  

09.03.01  «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

1. Цели изучения дисциплины: формирование способности понимания сущности 

планирования эксперимента и обработки экспериментальных данных, и использование 

основных теоретических закономерностей планирования эксперимента в комплексной 

производственно-технологической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина «Обработка экспериментальных данных» относится к 

вариативной части учебного плана (Б.1. В.13). Знания по дисциплине «Обработка 

экспериментальных данных» необходимы студентам данного направления для 

успешного освоения знаний по следующим дисциплинам: «Вычислительные системы», 

«Моделирование систем», «Проектирование АСОИУ». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-2, ПК-3. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 методические материалы по метрологии, стандартизации, сертификации и управлению 

качеством; 

 основы технического регулирования; 

 методы и средства обеспечения единства измерений; 

 методы и средства поверки (калибровки) средств измерений, методики выполнения 

измерений;  

Уметь:  

 воспринимать, обобщать и анализировать информацию;  

 использовать вероятностно – статистические методы оценки качества сложных техногенных 

систем и изменения качества продукции в процессе их эксплуатации на различных этапах 

жизненного цикла; 

 правильно производить выбор вероятностно – статистических законов распределения для 

корректных оценочных расчетов уровня качества и надежности работы различных 

техногенных систем; 

Владеть:  

 навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности (неопределенности) 

измерений, испытаний и достоверности контроля; 

 методами оценки качества сложных систем и изменения качества продукции в процессе их 

эксплуатации на различных этапах жизненного цикла; выбора вероятностно – 

статистические законов распределения для корректных оценочных расчетов уровня качества 

и надежности работы различных техногенных систем;  методами обеспечения заданного 

качества и надежности сложных техногенных систем на различных этапах – от 

проектирования до серийного производства продукции; структурным и функциональным 

анализом качества сложных техногенных систем с различными схемами построения. 

 



5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 108 часов(3 зет), из них контактная работа – 51  час, самостоятельная работа 

– 57 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 7 семестр. 

7. Рабочую программу разработал: кандидат педагогических наук, доцент З.Ф.Тушакова         

 

Зав. кафедрой ЕНГД                                     С.А.Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Вычислительные системы »  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины: формирование целостного представления о 

физических основах вычислительных процессов, построении и функционировании 

вычислительных машин и систем и об общих принципах построения вычислительных сетей и 

телекоммуникационных систем. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к вариативной части учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы и ее изучение базируется на следующих 

дисциплинах: «Математика», «Информатика», «Электротехника», «Электроника». Основные 

положения дисциплины «Вычислительные системы» должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: «Проектирование АСОИУ», «Администрирование 

информационных систем». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-5. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 основы построения и архитектуры ЭВМ;  

 методы и средства обеспечения информационной безопасности компьютерных 

систем; 

 теоретические основы архитектурной и системотехнической организации 

вычислительных сетей, построения сетевых протоколов 

Уметь: 

 инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программно-

аппаратные средства вычислительных и информационных систем; 

  настраивать конкретные конфигурации операционных систем; 

 ставить и решать схемотехнические задачи, связанные с выбором системы 

элементов при заданных требованиях к параметрам (временным, мощностным, 

габаритным, надежностным) 

Владеть: 

 навыками работы с различными операционными системами и их 

администрирования;  

 навыками конфигурирования локальных сетей, реализации сетевых протоколов с 

помощью программных средств 

 методами решения схемотехнических задач. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

Составляет 144  часа (4 зет), из них контактная работа – 60 часов, самостоятельная 

работа –84  часа. 

6. Вид промежуточной аттестации: экзамен – 7 семестр. 

 

7. Рабочую программу разработал: кандидат педагогических наук, доцент Н.И. Герчес  

 

  

Заведующий кафедрой ЕНГД    С.А. Татьяненко 

http://pandia.ru/text/category/telekommunikatcionnoe_oborudovanie/


Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Управление базами данных »  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели дисциплины: изучение существующих СУБД и основных принципов построения 

хранилищ данных, приобретение практических навыков проектирования приложений 

баз данных и работы с ними средствами современных СУБД.. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина входит в блок дисциплин по выбору образовательной программы бакалавра. 

Шифр дисциплины Б.1.В/В.10.. Изучение данной дисциплины базируется на следующих 

курсах: информатика, дискретная математика, базы данных. Студент должен владеть 

методиками использования программных средств для решения практических задач, уметь 

обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять 

эксперименты по проверке их корректности и эффективности. Дисциплина является 

предшествующей для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-1, ПК-2. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  

- технологию разработки алгоритмов и программ, методы отладки и решения задач на ЭВМ 

в различных режимах; основы объектно-ориентированного подхода к программированию; 

модели баз данных и системы управления базами данных для информационных систем 

различного назначения; 

- принципы и современные технологии разработки приложений баз данных; компонентов 

аппаратно-программных комплексов. 

Уметь:  

- ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные системы 

программирования, разрабатывать основные программные документы; работать с 

современными системами программирования, включая объектно-ориентированные; 

разрабатывать инфологические и даталогические схемы баз данных; 

- разрабатывать приложения баз данных; компоненты аппаратно-программных комплексов. 

Владеть:  
- языками процедурного и объектно-ориентированного программирования, навыками 

разработки и отладки программ не менее, чем на одном из алгоритмических процедурных 

языков программирования высокого уровня; методами описания схем баз данных; 

- современными технологиями программирования приложений баз данных; разработки 

компонентов аппаратно-программных комплексов. 

 

5.  Общая трудоёмкость дисциплины  
Составляет 144 часа (4 зет), из них контактная работа – 60 часов, самостоятельная работа 84 

часа.  

6. Вид промежуточной аттестации: зачет –7 семестр.  

       7. Рабочую программу разработал: ассистент  И.Н.Зольникова  

 

 Заведующий кафедрой ЕНГД         С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Прикладная физическая культура 1»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического  бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины:  

Целью физического воспитания обучающихся является формирование физической 

культуры личности, наличие которой обеспечивает готовность к социально – 

профессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни, в систематическое 

физическое самосовершенствование, приобретение основ теоретических и методических 

занятий, обеспечивающих гарантийное, самостоятельное использование средств, форм и 

методов. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

1. Формирование основ физической культуры и здорового образа жизни; 

2. Формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности; 

3. Содействие гармоническому физическому развитию, выработке умений 

использовать физические упражнения, гигиенические факторы и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояние стрессам; 

4.Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, значение занятий 

физической культурой для будущей трудовой деятельности; 

5.Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и умения применять их в различных по сложности условиях. 

 

3. Место дисциплины  в структуре ОПОП 

 В высших учебных заведениях « Прикладная физическая культура 1» представлена как 

учебная дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь 

компонентом общей культуры, психофизического становления и профессиональной подготовки 

студента в течение всего периода обучения, «Прикладная физическая культура 1» входит в 

число дисциплин по выбору. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

 в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни.  

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 ОК-8. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные понятия системы научно-практических и специальных знаний, 

необходимых для понимания природных и социальных процессов функционирования 



физической культуры общества и личности; роль физической культуры в развитии личности и 

подготовке специалиста к профессиональной деятельности; основные понятия 

профессионально прикладной физической подготовки студентов 

Уметь: использовать систему практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств (с выполнением установленных нормативов по общей физической и 

спортивно-технической подготовке) 

Владеть: навыками поддержания хорошей физической формы; методиками 

самооценки работоспособности, усталости и применения средств физкультуры 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 328  часов, из них контактная работа – 293  часа, самостоятельная работа – 

35 часов. 

 

7. Вид промежуточной аттестации:  зачет – 1-5   семестр. 

 

Рабочую программу разработал: доцент, О.В Злыгостев 

 

 

 

 Заведующий кафедрой ЕНГД             С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Прикладная физическая культура 2»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического  бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины:  

Целью физического воспитания обучающихся является формирование физической 

культуры личности, наличие которой обеспечивает готовность к социально – 

профессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни, в систематическое 

физическое самосовершенствование, приобретение основ теоретических и методических 

занятий, обеспечивающих гарантийное, самостоятельное использование средств, форм и 

методов. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

1. Формирование основ физической культуры и здорового образа жизни; 

2. Формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности; 

3. Содействие гармоническому физическому развитию, выработке умений 

использовать физические упражнения, гигиенические факторы и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояние стрессам; 

4.Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, значение занятий 

физической культурой для будущей трудовой деятельности; 

5.Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и умения применять их в различных по сложности условиях. 

 

3. Место дисциплины  в структуре ОПОП 

 В высших учебных заведениях « Прикладная физическая культура 2» представлена как 

учебная дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь 

компонентом общей культуры, психофизического становления и профессиональной подготовки 

студента в течение всего периода обучения, «Прикладная физическая культура 2» входит в 

число дисциплин по выбору. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

 в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни.  

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 ОК-8. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные понятия системы научно-практических и специальных знаний, 

необходимых для понимания природных и социальных процессов функционирования 



физической культуры общества и личности; роль физической культуры в развитии личности и 

подготовке специалиста к профессиональной деятельности; основные понятия 

профессионально прикладной физической подготовки студентов 

Уметь: использовать систему практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств (с выполнением установленных нормативов по общей физической и 

спортивно-технической подготовке) 

Владеть: навыками поддержания хорошей физической формы; методиками 

самооценки работоспособности, усталости и применения средств физкультуры 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 328  часов, из них контактная работа – 293  часа, самостоятельная работа – 

35 часов. 

 

7. Вид промежуточной аттестации:  зачет – 1-5   семестр. 

 

Рабочую программу разработал: доцент, О.В Злыгостев 

 

 

 

 Заведующий кафедрой ЕНГД     С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Управление инновационными проектами »  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели дисциплины изучение существующих технологий и методологий управления 

инновационных проектов. Получение навыков применения данных методологий.  

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, дисциплина по выбору 

студента. Шифр дисциплины Б.1.В/В.2. Изучение данной дисциплины базируется на 

следующих курсах: информационные технологии, инженерия программного обеспечения, 

теория принятия решений. Студент должен владеть методиками использования 

программных средств для решения практических задач, уметь обосновывать принимаемые 

проектные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности. Дисциплина является предшествующей для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-3, ОК-3. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  

- основные теории и методы макро- и микроэкономики; экономическое планирование и 

прогнозирование; 

- основные стандарты в области инфокоммуникационных систем; современные тенденции 

развития информатики и вычислительной техники, компьютерных технологий. 

Уметь:  

- анализировать и оценивать экономическую информацию; планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

- выбирать, комплексировать и эксплуатировать программно-аппаратные средства в 

создаваемых вычислительных и информационных системах и сетевых структурах. 

Владеть:  
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического 

анализа логики различного рода рассуждений; 

- методами и средствами разработки и оформления технической документации. 

 

5.  Общая трудоёмкость дисциплины  
Составляет 72 часа (2 зет), из них контактная работа – 34 часа, самостоятельная работа 38 

часов.  

 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет  – 6 семестр.  

7. Рабочую программу разработал: старший преподаватель О.С.Мозговой  

 

 

 

Заведующий кафедрой ЕНГД     С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Проектное управление инновационным развитием»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01  «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

Цели изучения дисциплины: Целью дисциплины является изучение проектного 

управления инновационным развитием. 

 

1. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Проектное управление инновационным развитием» - Блок 1, вариативная часть, 

дисциплина по выбору Б.1.В/В.2. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-3, ОПК-3. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: - основные теории и методы макро- и микроэкономики; экономическое 

планирование и прогнозирование;  

- основные стандарты в области инфокоммуникационных систем; современные 

тенденции развития информатики и вычислительной техники, компьютерных 

технологий;  

уметь: - анализировать и оценивать экономическую информацию; планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

- выбирать, комплексировать и эксплуатировать программно-аппаратные средства в 

создаваемых вычислительных и информационных системах и сетевых структурах; 

владеть: навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений; 

- методами и средствами разработки и оформления технической документации. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 72 часа (2 зет), из них контактная 

работа – 34 часа, самостоятельная работа- 38 часов. 

 

5. Вид промежуточной аттестации:  зачет – 6 семестр. 

 

6. Рабочую программу разработал: кандидат педагогических наук, доцент Е.С.Чижикова 

 

   Заведующий кафедрой ЕНГД     С.А. Татьяненко 
 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Адаптация на рынке труда»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  

09.03.01  «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

1. Цели изучения дисциплины: Цель  - формирование представлений об инициативном 

поведении выпускников учебных заведений на рынке труда. 

Задачи: 

 Укрепить уверенность выпускников учебных заведений в своих 

профессиональных и личностных возможностях. 

 Помочь выявить участникам скрытые потенциальные возможности. 

 Сформировать активную позицию поведения на рынке руда и позитивное 

отношение к возможностям трудоустройства. 

 Освоить навыки делового общения и самопрезентации. 

 Сформировать навыки эффективного поиска работы. 

 Построить план профессиональной карьеры и определить пути его реализации. 

Изучение дисциплины является необходимым в условиях современной ситуации на 

рынке труда и способствует послевузовской адаптации выпускников на рынке 

труда. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина «Адаптация на рынке труда» относится к вариативной части 

учебного плана, дисциплины по выбору студента (Б.1. В/В.3). Знания по дисциплине 

«Адаптация на рынке труда» необходимы студентам данного направления для 

успешного освоения знаний по следующим дисциплинам: «Безопасность 

жизнедеятельности», а также успешного прохождения преддипломной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-6. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь:  
.анализировать изменения, происходящие на рынке труда, и учитывать их в профессиональной 

деятельности;  

. планировать и контролировать изменения в своей карьере;  

. составлять собственное объявление с предложением в СМИ;  

. составлять резюме с учётом специфики работодателя;  

. разрабатывать успешную тактику разговора по телефону;  

. применять основные правила делового общения;  

Знать:  
. реальную ситуацию на рынке труда;  

. типы и виды профессиональной карьеры;  

. варианты поиска работы;  

. телефон как средство нахождения работы;  

. структуру собеседования, подготовки к собеседованию и поведение во время 

собеседования;  

. технологию прохождения интервью;  



. правила адаптации на рабочем месте. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 72 часа(2 зет), из них контактная работа – 28  часов, самостоятельная работа 

– 44 часа. 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 8 семестр. 

7. Рабочую программу разработал: старший преподаватель О.С.Мозговой  

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД                              С.А.Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Предпринимательство»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01  «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

1. Цели изучения дисциплины: изучение основ предпринимательской деятельности, 

получение теоретических и практических навыков осуществления предпринимательской 

деятельности на основе изучения теории и практики функционирования системы 

экономических, организационных и правовых отношений предпринимательских структур. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Предпринимательство» относится к вариативной части (дисциплины по 

выбору студента). Дисциплина базируется на результатах изучения таких дисциплин, как 

«Экономика», «Правоведение». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-6  
 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  типы личности людей; сущность универсальных принципов деловой этики; 

уметь: работать в команде; психологически и риторически обеспечивать грамотное и 

результативное деловое взаимодействие; 

владеть: толерантностью; психолого-риторическим инструментарием делового общения; 

практическими навыками по организации деловых бесед, переговоров, совещаний, 

публичных выступлений.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 составляет 72 часа (2 зет), из них контактная работа - 28 часов, самостоятельная работа - 44 

часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации:  зачет – 8 семестр 

7. Рабочую программу разработал: кандидат социологических наук, доцент А.А.Новикова 

 

 

 

Заведующий кафедрой                            С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Структуры и алгоритмы обработки данных»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины: формирование и развитие профессиональных 

компетенций по построению оптимальных структур данных и применению основных 

алгоритмов обработки данных при решении прикладных задач, а также совокупности 

общенаучных, инструментальных и профессиональных компетенций, обеспечивающих 

профессиональное решение инженерных задач, связанных с использованием линейных и 

нелинейных структур данных и компьютерным моделированием.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору учебного плана по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 

Предшествующие дисциплины: «Программирование» Последующие дисциплины: «Базы 

данных». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-2, ПК-3. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 принципы и современные технологии разработки приложений баз данных; 

компонентов аппаратно-программных 

 основные направления научных исследований в сфере информатики и 

вычислительной техники 

Уметь: 

 разрабатывать приложения баз данных; компоненты аппаратно-программных 

комплексов  

 планировать и проводить испытания в соответствии с методикой; обрабатывать 

результаты экспериментов 

Владеть: 

 современными технологиями программирования приложений баз данных; разработки 

компонентов аппаратно-программных комплексов 

 навыками использования современных методов научных исследований в соответствии 

с требованиями и тенденциями рынка информационных технологий; проведения испытаний и 

проведения экспериментальных исследований; навыками анализа полученной информации; 

навыками организационной работы 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

Составляет 108  часов (3 зет), из них контактная работа – 51 часов, самостоятельная 

работа –57 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 3 семестр. 

 

 

7.Рабочую программу разработал: ассистент О.Н. Щетинская 

 

  

Заведующий кафедрой ЕНГД    С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Мультимедиа технологии и системы »  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели дисциплины является ознакомление с областями применения мультимедиа 

приложений, знакомство с программными средствами мультимедиа, а также 

технологией создания продуктов мультимедиа. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Мультимедиа технологии и системы» - Блок 1, вариативная часть, 

дисциплины по выбору студентов, шифр дисциплины  Б.1.В/В.4.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-2, ПК-3. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  

- основные направления научных исследований в сфере информатики и вычислительной 

техники; 

- принципы и современные технологии разработки приложений баз данных; компонентов 

аппаратно-программных комплексов. 

Уметь:  

- планировать и проводить испытания в соответствии с методикой; обрабатывать 

результаты экспериментов; 

- разрабатывать приложения баз данных; компоненты аппаратно-программных комплексов. 

Владеть:  
- навыками использования современных методов научных исследований в соответствии с 

требованиями и тенденциями рынка информационных технологий; проведения испытаний 

и проведения экспериментальных исследований; навыками анализа полученной 

информации; навыками организационной работы; 

- современными технологиями программирования приложений баз данных; разработки 

компонентов аппаратно-программных комплексов. 

 

5.  Общая трудоёмкость дисциплины  
Составляет 108 часа (3 зет), из них контактная работа – 51 час, самостоятельная работа 57 

часов.  

 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет –3 семестр.  

7. Рабочую программу разработал:  ассистент О.Н. Щетинская 

 

 

 

 

 

 Заведующий кафедрой ЕНГД    С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Формальные языки и теория автоматов»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01  «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

1. Цели изучения дисциплины: Целью дисциплины является усвоение студентами 

понятий, связанных с формальными языками, их распознаванием и обработкой, развить 

теоретические и практические навыки в работе с формальными языками. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Формальные языки и теория автоматов» - Блок 1, вариативная часть, 

дисциплина по выбору Б.1.В/В.5. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-1, ПК-1. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: - основы построения и архитектуры ЭВМ; 

- принципы и современные технологии разработки приложений баз данных; 

компонентов аппаратно-программных комплексов; 

уметь: - инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программно-

аппаратные средства вычислительных и информационных систем  

 - разрабатывать приложения баз данных; компоненты аппаратно-программных 

комплексов; 

владеть: - навыками работы с различными операционными системами и их 

администрирования; навыками конфигурирования локальных сетей, реализации сетевых 

протоколов с помощью программных средств; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений; 

5. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 108 часов (3 зет), из них контактная 

работа – 51 час, самостоятельная работа - 57 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации:  зачет – 4 семестр. 

 

7.  Рабочую программу разработал: старший преподаватель В.А.Казаков  

 

 

   Заведующий кафедрой ЕНГД     С.А. Татьяненко 
 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Объектно-ориентированное программирование»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление 

о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации.  
 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору учебного плана по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-7, ПК-2. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 основные особенности научного метода познания; сущность методов 

моделирования, применяемых при решении задач профессиональной деятельности;  

 принципы и современные технологии разработки приложений баз данных; 

компонентов аппаратно-программных 

Уметь: 

 самостоятельно обучаться новым методам исследования; осуществлять 

постановку задачи, проводить формализацию, подготовку и обработку исходной информации 

при исследовании систем; 

 разрабатывать приложения баз данных; компоненты аппаратно-программных 

комплексов  

Владеть: 

 научно-методическим аппаратом исследования и моделирования систем;  

 навыками современными технологиями программирования приложений баз 

данных; разработки компонентов аппаратно-программных комплексов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

Составляет 180  часов (5 зет), из них контактная работа – 68 часов, самостоятельная 

работа –112 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: экзамен – 4 семестр, курсовая работа – 4 семестр. 

 

 

Рабочую программу разработал: кандидат педагогических наук, доцент О.С.Зайцева  

 

 

  

Заведующий кафедрой ЕНГД            С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Логическое программирование»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины: формирование и закрепление системного подхода при 

разработке программ с применением языков логического и функционального 

программирования, в дисциплине рассматриваются средства и методы создания таких 

программ. Ядро дисциплины составляют средства и приемы создания программ с 

использованием языков логического и функционального программирования. 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 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к дисциплинам по выбору учебного плана. Основные 

положения дисциплины «Логическое программирование» должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Разработка Интернет-приложений», 

«Формальные языки». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-7, ПК-2. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 основные особенности научного метода познания; сущность методов 

моделирования, применяемых при решении задач профессиональной деятельности;  

 принципы и современные технологии разработки приложений баз данных; 

компонентов аппаратно-программных 

Уметь: 

 самостоятельно обучаться новым методам исследования; осуществлять 

постановку задачи, проводить формализацию, подготовку и обработку исходной информации 

при исследовании систем; 

 разрабатывать приложения баз данных; компоненты аппаратно-программных 

комплексов  

Владеть: 

 научно-методическим аппаратом исследования и моделирования систем;  

 навыками современными технологиями программирования приложений баз 

данных; разработки компонентов аппаратно-программных комплексов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

Составляет 180  часов (5 зет), из них контактная работа – 68 часов, самостоятельная 

работа –112 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации: экзамен – 4 семестр, курсовая работа – 4 семестр. 

 

 

Рабочую программу разработал: кандидат педагогических наук, доцент О.С.Зайцева 

 

  

Заведующий кафедрой ЕНГД    С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Разработка интернет приложений»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01  «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

1. Цели и задачи дисциплины: Целью дисциплины является  сформировать навыки по 

разработке, документированию и сопровождению сетевых приложений.  

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Менеджмент информационных систем» - Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

по выбору Б.1.В/В.7. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-1, ПК-2. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: - технологию разработки алгоритмов и программ, методы отладки и решения 

задач на ЭВМ в различных режимах; основы объектно-ориентированного подхода к 

программированию; модели баз данных и системы управления базами данных для 

информационных систем различного назначения; 

- принципы и современные технологии разработки приложений баз данных; 

компонентов аппаратно-программных комплексов; 

 уметь: ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные 

системы программирования, разрабатывать основные программные документы; работать 

с современными системами программирования, включая объектно-ориентированные; 

разрабатывать инфологические и даталогические схемы баз данных; 

- разрабатывать приложения баз данных; компоненты аппаратно-программных 

комплексов; 

владеть:; языками процедурного и объектно-ориентированного программирования, 

навыками разработки и отладки программ не менее, чем на одном из алгоритмических 

процедурных языков программирования высокого уровня; методами описания схем баз 

данных; 

- современными технологиями программирования приложений баз данных; разработки 

компонентов аппаратно-программных комплексов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 144 часа (4 зет), из них контактная 

работа – 68 часа, самостоятельная работа – 76 часов.  

 

6. Вид промежуточной аттестации:  экзамен – 3 семестр. 

 

7. Рабочую программу разработал: В.О.Москвина  

 

 

   Заведующий кафедрой ЕНГД     С.А. Татьяненко 
 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Программирование мобильных устройств »  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины - подготовка студентов к автоматизированному решению 

прикладных задач для современных мобильных устройств. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Программирование мобильных устройств» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору студент учебного плана, шифр Б.1.В/В.7.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-1, ПК-2. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  

- технологию разработки алгоритмов и программ, методы отладки и решения задач на ЭВМ 

в различных режимах; основы объектно-ориентированного подхода к программированию; 

модели баз данных и системы управления базами данных для информационных систем 

различного назначения; 

- принципы и современные технологии разработки приложений баз данных; компонентов 

аппаратно-программных комплексов. 

Уметь:  

- ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные системы 

программирования, разрабатывать основные программные документы; работать с 

современными системами программирования, включая объектно-ориентированные; 

разрабатывать инфологические и даталогические схемы баз данных; 

- разрабатывать приложения баз данных; компоненты аппаратно-программных комплексов. 

Владеть:  
- языками процедурного и объектно-ориентированного программирования, навыками 

разработки и отладки программ не менее, чем на одном из алгоритмических процедурных 

языков программирования высокого уровня; методами описания схем баз данных; 

- современными технологиями программирования приложений баз данных; разработки 

компонентов аппаратно-программных комплексов. 

 

5.  Общая трудоёмкость дисциплины  
Составляет 144 часа (4 зет), из них контактная работа – 68 часов, самостоятельная работа 76 

часов.  

 

6. Вид промежуточной аттестации: экзамен – 3 семестр.  

7. Рабочую программу разработал: кандидат педагогических наук, доцент О.С.Зайцева      

 

 

 

 

 Заведующий кафедрой ЕНГД          С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Теория случайных процессов»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  

09.03.01  «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

1. Цели изучения дисциплины: формирование у студентов умения проведения анализа и 

формализации процесса управления со случайными факторами, используемых в современной 

теории управления, в системах обработки и передачи информации, в инженерной и 

административной деятельности, в задачах разработки компьютерных систем анализа данных. 

Задачи: 

 усвоить основные понятия и определения теории случайных процессов; 

 усвоить основные знания общей проблематики случайных процессов в системах 

управления; 

 − усвоить принципы описания случайных процессов и математических моделей; 

 − овладеть основными методами моделирования функциональных систем при воздействии 

случайных факторов. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина «Теория случайных процессов» относится к вариативной части 

учебного плана, дисциплина по выбору студента (Б.1.В/В.8). Знания по дисциплине «Теория 

случайных процессов» необходимы студентам данного направления для успешного освоения 

знаний по следующим дисциплинам: «Основы теории управления», «Теория принятия 

решений». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-5, ПК-3. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

1. Основные проблемы, при решении которых возникает необходимость использования 

определения характеристик случайных процессов.  

2. Основные задачи теории вероятности, математической статистики и теории случайных 

процессов.  

3. Ориентироваться в каком разделе  теории случайных процессов следует искать средства  

решения  задач теории случайных процессов. 

уметь:  

1. Формализовать задачу теории случайных процессов и описать ее с помощью известных 

характеристик случайных процессов.  

2. Провести расчеты, получить количественные результаты.  

3. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы по поставленной задаче. 

 владеть: 

1. Основными методами принятия решений в условиях  неопределенности. 

2. Аналитическими и графическими методами решения задач теории случайных процессов. 

3. Методами определения вероятностей с использованием основных законов и распределений  

4. Методами определения характеристик случайных процессов.. 

 

 

 

 



5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 108 часов(3 зет), из них контактная работа – 51  час, самостоятельная работа 

– 57 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 5 семестр. 

7. Рабочую программу разработал: кандидат педагогических наук, доцент 

С.А.Татьяненко 

        

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД                             С.А.Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Статистические методы и модели в информационных системах»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01  «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

1. Цели изучения дисциплины: Целью изучения курса ознакомление студентов с 

основными принципами анализа случайных данных; получение навыков работы и 

исследований с применением профессиональных математических пакетов, методов 

кластерного и факторного анализа, анализа временных рядов.  

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: Дисциплина «Статистические методы и 

модели в информационных системах» - Блок 1, вариативная часть, дисциплина по выбору 

Б.1.В/В.8. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-5, ПК-3. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

5. знать: - сущность и значение информации в развитии общества; основы 

функционирования глобальных сетей; 
- основные направления научных исследований в сфере информатики и вычислительной 

техники; 

уметь: - оценивать степень опасности и угроз в отношении информации; вести поиск 

информации в сети Интернет; 

- планировать и проводить испытания в соответствии с методикой; обрабатывать 

результаты экспериментов; 

владеть: - навыками соблюдения требований информационной безопасности; навыками 

использования информации, полученной из сети Интернет; 

-навыками использования современных методов научных исследований в соответствии с 

требованиями и тенденциями рынка информационных технологий; проведения 

испытаний и проведения экспериментальных исследований; навыками анализа 

полученной информации; навыками организационной работы. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 108 часов (3 зет), из них контактная 

работа – 51 час, самостоятельная работа- 57 часов. 

 

7. Вид промежуточной аттестации:  зачет – 5 семестр. 

 

Рабочую программу разработал: кандидат педагогических наук, доцент Е.С.Чижикова 

 

 

 

   Заведующий кафедрой ЕНГД     С.А. Татьяненко 
 

 



 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Методология управления программными проектами»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01  «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

1. Цель изучения дисциплины: ознакомление обучающихся с концепцией, функциями, 

подсистемами, а также освоение основных методов управления проектами, включая 

планирование, управление ресурсами, мониторинг и оценку проектных предложений и 

проектов на всех стадиях их реализации и формирование необходимых 

организационных структур. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Методология управления программными проектами» - Блок 1, вариативная 

часть, дисциплина по выбору Б.1.В/В.9. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-3, ОПК-3. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: - основные теории и методы макро- и микроэкономики; экономическое 

планирование и прогнозирование;  

- основные стандарты в области инфокоммуникационных систем; современные 

тенденции развития информатики и вычислительной техники, компьютерных 

технологий;  

уметь: - анализировать и оценивать экономическую информацию; планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

- выбирать, комплексировать и эксплуатировать программно-аппаратные средства в 

создаваемых вычислительных и информационных системах и сетевых структурах; 

владеть: навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений; 

- методами и средствами разработки и оформления технической документации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 108 часов (3 зет), из них контактная 

работа – 45 часов, самостоятельная работа- 63 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации:  зачет – 7 семестр. 

 

7. Рабочую программу разработал: старший преподаватель В.А.Казаков  

 

    

 

 Заведующий кафедрой ЕНГД        С.А. Татьяненко 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии »  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины: формирование системы компетенций в области 

использования современных информационных технологий и практических навыков 

использования ресурсов Internet в профессиональной деятельности инженера, практическое 

освоение информационных и информационно-коммуникационных технологий,  изучение 

инструментальных средства для решения типовых задач. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к дисциплинам по выбору учебного плана. Входные 

знания, умения и компетенции, необходимые для успешного освоения данной дисциплины, 

должны быть сформированы в ходе изучения дисциплин «Информатика», 

«Программирование». Предлагаемый курс обеспечивает подготовку студентов в области 

использования информационных ресурсов для поиска и хранения информации. Курс знакомит 

студентов с основными методами получения, обработки и информации, с основными 

возможностями использования информационных технологий профессиональной деятельности и 

с основными направлениями и тенденциями развития новых информационных технологий. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-1, ПК-1. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 основы построения и архитектуры ЭВМ  

 технологию разработки алгоритмов и программ, методы отладки и решения задач на 

ЭВМ в различных режимах; основы объектно-ориентированного подхода к программированию; 

модели баз данных и системы управления базами данных для информационных систем 

различного назначения  

Уметь: 

 инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программно-аппаратные 

средства вычислительных и информационных систем  

 ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные 

системы программирования, разрабатывать основные программные документы; работать с 

современными системами программирования, включая объектно-ориентированные; 

разрабатывать инфологические и даталогические схемы баз данных 

Владеть: 

 навыками работы с различными операционными системами и их администрирования; 

навыками конфигурирования локальных сетей, реализации сетевых протоколов с помощью 

программных средств 

 языками процедурного и объектно-ориентированного программирования, навыками 

разработки и отладки программ не менее, чем на одном из алгоритмических процедурных 

языков программирования высокого уровня; методами описания схем баз данных. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

Составляет 108  часов (3 зет), из них контактная работа – 45 часов, самостоятельная 

работа –63 часа. 

6. Вид промежуточной аттестации: экзамен – 4 семестр. 

 

Рабочую программу разработал: 

 

  

Заведующий кафедрой ЕНГД    С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы научных исследований» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01  «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

Цели изучения дисциплины: целью изучения курса «Основы научных исследований» 

является подготовка студентов к научно-технической и организационно-методической 

деятельности, связанной с проведением научных исследований. 

 

1. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Основы научных исследований»» - Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

по выбору Б.1.В/В 10. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-7, ОПК-2, ПК-3. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: - основные особенности научного метода познания; сущность методов 

моделирования, применяемых при решении задач профессиональной деятельности;  

- логику высказываний и предикатов; элементы теории сложности; основные положения 

теории графов; введение в теорию алгоритмов и алгоритмических языков; технологию 

разработки алгоритмов и программ, методы отладки и решения задач на ЭВМ в 

различных режимах; основы объектно-ориентированного подхода к программированию; 

уметь: самостоятельно обучаться новым методам исследования; осуществлять 

постановку задачи, проводить формализацию, подготовку и обработку исходной 

информации при исследовании систем; 
- ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные 

системы программирования, разрабатывать основные программные документы; работать 

с современными системами программирования, включая объектно-ориентированные; 

владеть: научно-методическим аппаратом исследования и моделирования систем; 

- языками процедурного и объектно-ориентированного программирования, навыками 

разработки и отладки программ не менее, чем на одном из алгоритмических 

процедурных языков программирования высокого уровня. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 108 часов, 3   зачётные единицы, из них 

контактная работа - 45 часов, самостоятельная работа – 63 часа. 

 

5. Вид промежуточной аттестации:  зачет – 7 семестр. 

 

 

   Заведующий кафедрой ЕНГД     С.А. Татьяненко 
 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Методология научных исследований» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01  «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

Цели изучения дисциплины: целью изучения курса «Методология научных 

исследований» является подготовка студентов к научно-технической и организационно-

методической деятельности, связанной с проведением научных исследований. 

 

1. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Методология научных исследований»» - Блок 1, вариативная часть, 

дисциплина по выбору Б.1.В/В 10. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-7, ОПК-2, ПК-3. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: - основные особенности научного метода познания; сущность методов 

моделирования, применяемых при решении задач профессиональной деятельности;  

- логику высказываний и предикатов; элементы теории сложности; основные положения 

теории графов; введение в теорию алгоритмов и алгоритмических языков; технологию 

разработки алгоритмов и программ, методы отладки и решения задач на ЭВМ в 

различных режимах; основы объектно-ориентированного подхода к программированию; 

уметь: самостоятельно обучаться новым методам исследования; осуществлять 

постановку задачи, проводить формализацию, подготовку и обработку исходной 

информации при исследовании систем; 
- ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные 

системы программирования, разрабатывать основные программные документы; работать 

с современными системами программирования, включая объектно-ориентированные; 

владеть: научно-методическим аппаратом исследования и моделирования систем; 

- языками процедурного и объектно-ориентированного программирования, навыками 

разработки и отладки программ не менее, чем на одном из алгоритмических 

процедурных языков программирования высокого уровня. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 108 часов, 3   зачётные единицы, из них 

контактная работа - 45 часов, самостоятельная работа – 63 часа. 

 

5. Вид промежуточной аттестации:  зачет – 7 семестр. 

 

 

   Заведующий кафедрой ЕНГД     С.А. Татьяненко 
 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Системы искусственного интеллекта »  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины:  

Сформировать системное базовое представление, первичные знания, умения и навыки 

студентов по основам инженерии знаний и нейроинформатики как двум основным 

направлениям построения интеллектуальных систем.  

Дать общие представления о прикладных системах искусственного интеллекта (СИИ). 

Дать представление о роли искусственного интеллекта и нейроинформатики в развитии 

информатики в целом, а также, в научно-техническом прогрессе 

2. Задачи изучения дисциплины: 

1.Усвоение студентами основных принципов использования теории и методов 

искусственного интеллекта и нейроинформатики в построении современных  компьютерных 

систем. 

2.Получение ими практических навыков в исследовании и построении систем 

искусственного интеллекта 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-2;ПК-1. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

-логику высказываний и предикатов; элементы теории сложности;  

- основные положения теории графов; введение в теорию алгоритмов и 

алгоритмических языков; технологию разработки алгоритмов и программ, методы отладки и 

решения задач на ЭВМ в различных режимах; основы объектно-ориентированного подхода к 

программированию; 

-технологию разработки алгоритмов и программ, методы отладки и решения задач на 

ЭВМ в различных режимах; основы объектно-ориентированного подхода к программированию; 

модели баз данных и системы управления базами данных для информационных систем 

различного назначения. 

Уметь: 

- ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные 

системы программирования, разрабатывать основные программные документы; работать с 

современными системами программирования, включая объектно-ориентированные; 

- ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные 

системы программирования, разрабатывать основные программные документы; работать с 

современными системами программирования, включая объектно-ориентированные; 

разрабатывать инфологические и даталогические схемы баз данных 

Владеть: 

- языками процедурного и объектно-ориентированного программирования, навыками 

разработки и отладки программ не менее, чем на одном из алгоритмических процедурных 

языков программирования высокого уровня; 



- языками процедурного и объектно-ориентированного программирования, навыками 

разработки и отладки программ не менее, чем на одном из алгоритмических процедурных 

языков программирования высокого уровня; методами описания схем баз данных. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 108  часов, из них контактная работа – 42 часа, самостоятельная работа –66 

часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 8 семестр. 

 

Рабочую программу разработал: ассистент О.Н Щетинская  

 

 

 

 Заведующий  кафедрой ЕНГД    С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Система распознавания образов»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины:  

- Целью курса является ознакомление студентов с современным состоянием проблемы 

распознавания и основными методами решения задачи распознавания образов; 

-Формирование отношения к проблеме распознавания как к процессу 

информационного отражения реальности в некоторой системе необходимо будущим 

специалистам - разработчикам интеллектуальных вычислительных систем, поскольку 

способность к информационному отражению есть одно из основных свойств интеллектуальной 

системы. 

2. Задачи изучения дисциплины:-  

- формирование информационной культуры студента в области распознавания образов;  

- фундаментальная подготовка по основным разделам дисциплины;  

- овладение современным математическим аппаратом для дальнейшего использования 

при решении теоретических и прикладных задач в области распознавания образов. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-2;ПК-1. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

-логику высказываний и предикатов; элементы теории сложности;  

- основные положения теории графов; введение в теорию алгоритмов и 

алгоритмических языков; технологию разработки алгоритмов и программ, методы отладки и 

решения задач на ЭВМ в различных режимах; основы объектно-ориентированного подхода к 

программированию; 

-технологию разработки алгоритмов и программ, методы отладки и решения задач на 

ЭВМ в различных режимах; основы объектно-ориентированного подхода к программированию; 

модели баз данных и системы управления базами данных для информационных систем 

различного назначения. 

Уметь: 

- ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные 

системы программирования, разрабатывать основные программные документы; работать с 

современными системами программирования, включая объектно-ориентированные; 

- ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные 

системы программирования, разрабатывать основные программные документы; работать с 

современными системами программирования, включая объектно-ориентированные; 

разрабатывать инфологические и даталогические схемы баз данных 

Владеть: 

- языками процедурного и объектно-ориентированного программирования, навыками 

разработки и отладки программ не менее, чем на одном из алгоритмических процедурных 

языков программирования высокого уровня; 



- языками процедурного и объектно-ориентированного программирования, навыками 

разработки и отладки программ не менее, чем на одном из алгоритмических процедурных 

языков программирования высокого уровня; методами описания схем баз данных. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 108  часов (3 зет), из них контактная работа – 42 часа, самостоятельная 

работа – 66 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 8 семестр. 

 

Рабочую программу разработал: ассистент О.Н Щетинская  

 

 

 

 

 Заведующий  кафедрой ЕНГД    С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Сетевые технологии »  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины формирование у обучающихся компетенций, знаний, 

умений и навыков в области сетевых технологий; изучение основных принципов 

функционирования локальных, корпоративных, региональных и глобальных сетей.  

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Сетевые технологии» относится к вариативной части, дисциплины по выбору 

студента (Б.1.В/В.12).  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-4, ПК-5, ПК-7. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  

- основы построения и архитектуры ЭВМ; методы и средства обеспечения 

информационной безопасности компьютерных систем; 

- теоретические основы архитектурной и системотехнической организации 

вычислительных сетей, построения сетевых протоколов; 

- основы построения и архитектуры ЭВМ. 

Уметь:  

- инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программно-аппаратные 

средства вычислительных и информационных систем.; 

- ставить и решать схемотехнические задачи, связанные с выбором системы элементов при 

заданных требованиях к параметрам (временным, мощностным, габаритным, 

надежностным); 

- определять технические неполадки вычислительного оборудования, проводить 

профилактические процедуры. 

владеть:  
- навыками конфигурирования локальных сетей, реализации сетевых протоколов с 

помощью программных средств; 

- методами решения схемотехнических задач; 

- способами профессиональной эксплуатации современных программно-аппаратных 

комплексов для информационного и программного обеспечения автоматизированных 

систем, способами проведения профилактических процедур. 

 

5.  Общая трудоёмкость дисциплины  
Составляет 144 часа (4 зет), из них контактная работа – 56 часа, самостоятельная работа 88 

часов.  

 

6. Вид промежуточной аттестации: экзамен – 8 семестр.  

7. Рабочую программу разработал: ассистент Д.В.Ботвин  

 

 

 

 Заведующий кафедрой ЕНГД          С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Администрирование информационных систем»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
09.03.01  «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Формирование компетенций по использованию администрированию 

информационных систем при проектировании технологических процессов по 

профилю профессиональной деятельности выпускника вуза. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

 

Дисциплина «Администрирование информационных систем» относится к  

вариативной части (Б1.В/ В.12). Для полного усвоения данной дисциплины студенты 

должны владеть знаниями курса «Информатики», «Основы инженерного 

проектирования», «Инженерная и компьютерная графика». Знания по дисциплине 

необходимы студентам данного направления для усвоения знаний по следующим 

дисциплинам: «Системы искусственного интеллекта», «Системы распознавания 

образов». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК – 4, ПК-5, ПК-7. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 основы построения и архитектуры ЭВМ;  

 методы и средства обеспечения информационной безопасности компьютерных 

систем; 

 теоретические основы архитектурной и системотехнической организации; 

вычислительных сетей, построения сетевых протоколов; 

 основы построения и архитектуры ЭВМ.  

Уметь:  

 инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программно-

аппаратные средства вычислительных и информационных систем; 

 ставить и решать схемотехнические задачи, связанные с выбором системы 

элементов при заданных требованиях к параметрам (временным, мощностным, 

габаритным, надежностным); 

 определять технические неполадки вычислительного оборудования, проводить 

профилактические процедуры; 

Владеть:  

 навыками конфигурирования локальных сетей, реализации сетевых протоколов с 

помощью программных средств; 

 методами решения схемотехнических задач 



 способами профессиональной эксплуатации современных программно-

аппаратных комплексов для информационного и программного обеспечения 

автоматизированных систем, способами проведения профилактических процедур.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

Составляет 144  часа (4 зет), из них контактная работа – 56 часов, самостоятельная 

работа – 88 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации:  экзамен – 8 семестр. 

7. Рабочую программу разработал: старший преподаватель В.А.Казаков   

 

 

 

 

Заведующий кафедрой ЕНГД            С.А.Татьяненко 
 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Системное программное обеспечение»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины: Преподавание дисциплины «Системное программное 

обеспечение» имеет целью формирование у студентов профессиональных знаний и навыков 

системного программиста, таких, как представление об особенностях совместного 

функционирования аппаратных и программных средств ЭВМ, работы современных 

операционных систем, организации многозадачного режима в операционных системах. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору учебного плана по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». Перечень 

дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины: «Программирование», 

«Программирование мобильных устройств», «Математические основы программирования». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-1, ПК-2. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 основы построения и архитектуры ЭВМ;  

 принципы и современные технологии разработки приложений баз данных; 

компонентов аппаратно-программных 

Уметь: 

 инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программно-аппаратные 

средства вычислительных и информационных систем; 

 разрабатывать приложения баз данных; компоненты аппаратно-программных 

комплексов  

Владеть: 

 навыками работы с различными операционными системами и их администрирования; 

навыками конфигурирования локальных сетей, реализации сетевых протоколов с помощью 

программных средств;  

 современными технологиями программирования приложений баз данных; разработки 

компонентов аппаратно-программных комплексов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

Составляет 108  часов (3 зет), из них контактная работа – 45 часов, самостоятельная 

работа –63 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: экзамен – 7 семестр. 

 

 

7. Рабочую программу разработал: кандидат педагогических наук, доцент Н.И.Герчес 

 

 

  

Заведующий кафедрой ЕНГД    С.А. Татьянеко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Методы тестирования программных систем»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины: преподавание дисциплины «Методы тестирования 

программных систем» имеет целью формирование у студентов профессиональных знаний и 

навыков разработки информационных систем с основами организации процесса тестирования 

программных средств на основе современных информационных технологий, дать 

представление о теоретических основах тестирования: особенности процесса, фазы и 

технологии тестирования, критерии и метрики тестов. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору учебного плана по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». Перечень 

дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины: «Программирование», 

«Информационные технологии», «Вычислительные системы». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-1, ПК-2. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 основы построения и архитектуры ЭВМ;  

 принципы и современные технологии разработки приложений баз данных; 

компонентов аппаратно-программных 

Уметь: 

 инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программно-аппаратные 

средства вычислительных и информационных систем; 

 разрабатывать приложения баз данных; компоненты аппаратно-программных 

комплексов  

Владеть: 

 навыками работы с различными операционными системами и их администрирования; 

навыками конфигурирования локальных сетей, реализации сетевых протоколов с помощью 

программных средств;  

 современными технологиями программирования приложений баз данных; разработки 

компонентов аппаратно-программных комплексов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

Составляет 108  часов (3 зет), из них контактная работа – 45 часов, самостоятельная 

работа – 63часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: экзамен – 7 семестр. 

 

 

            7. Рабочую программу разработал: ассистент Д.В.Ботвин  

 

 

  

Заведующий кафедрой ЕНГД    С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Надежность, эргономика и качество АСОИУ»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01  «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

1. Цели изучения дисциплины: Целью изучения курса «Надежность, эргономика и 

качество АСОИУ» является получение студентами знаний, умений и навыков в области 

оценки надежности, эргономичности и качества АСОИУ. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: Дисциплина «Надежность, эргономика и 

качество АСОИУ» - Блок 1, вариативная часть, дисциплина по выбору Б.1.В/В.14. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-1, ПК-7. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: - основы построения и архитектуры ЭВМ; основные положения теории 

надежности, критерии качества и эргономичности АСОИУ; 
уметь: - инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программно-

аппаратные средства вычислительных и информационных систем; 

- определять технические неполадки вычислительного оборудования, проводить 

профилактические процедуры; 

владеть: - навыками работы с различными операционными системами и их 

администрирования; навыками конфигурирования локальных сетей, реализации сетевых 

протоколов с помощью программных средств; 

- способами профессиональной эксплуатации современных программно-аппаратных 

комплексов для информационного и программного обеспечения автоматизированных 

систем, способами проведения профилактических процедур. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 144 часа (4 зет), из них контактая 

работа – 56 часов, самостоятельная работа – 88 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации:  зачет – 8 семестр. 

 

7. Рабочую программу разработал: кандидат технических наук, доцент К.В.Чернова 

 

 

   Заведующий кафедрой ЕНГД     С.А. Татьяненко 
 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Метрология программного обеспечения»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины: 

формирование способности инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; способность проверять техническое 

состояние вычислительного оборудования и осуществлять необходимые 

профилактические процедуры.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина «Метрология программного обеспечения» относится к Вариативной  

части Блока 1,  имеет в учебном плане шифр «Б.1.В/В.14» и изучается на четвертом курсе.  

Для успешного усвоения данной дисциплины студенты должны знать следующие 

разделы ФГОС: Б.1.Б.14 – «Программирование», Б.1.Б.16 – «Организация ЭВМ и систем»,  

Б.1.Б.17 – «Операционные системы», Б.1.В.11 – «Инженерия программного обеспечения», 

Б.1.В.12 – «Метрология, стандартизация и сертификация», Б.1.В.13 – «Обработка 

экспериментальных данных в инженерных исследованиях», Б.1.В.16 – «Вычислительные 

системы», Б.1.В.17 – «Моделирование систем». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля):   

ОПК-1, ПК-7.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  основы построения и архитектуры ЭВМ.  

 

уметь:  инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программно-

аппаратные средства вычислительных и информационных систем; определять 

технические неполадки вычислительного оборудования, проводить профилактические 

процедуры. 

 

владеть: навыками работы с различными операционными системами и их 

администрирования; навыками конфигурирования локальных сетей, реализации сетевых 

протоколов с помощью программных средств; способами профессиональной 

эксплуатации современных программно-аппаратных комплексов для информационного и 

программного обеспечения автоматизированных систем, способами проведения 

профилактических процедур. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 144 часа (4 зет), из них контактная работа – 56 часов, самостоятельная работа –  

– 88 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 8 семестре, экзамен – не предусмотрен. 

7.Рабочую программу разработал: кандидат технических наук, доцент К.В.Чернова 

 

Заведующий кафедрой ЕНГД ____________ С.А. Татьяненко 



 


