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Аннотация программы дисциплины 

«Философия» 

 
1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

1.1. Целями освоения дисциплины «Философия» являются: дать 

представления о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира, основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования. Основные задачи курса: 

1. Овладение базовыми принципами и приемами философского познания.  

2. Введение их в круг философских проблем, выработка навыков работы 

как с оригинальными и адаптированными философскими текстами, так и 

текстами различного содержания. 

3. Овладение умением ориентироваться в работе с теоретическими 

источниками для использования данного материала в будущей общественной 

жизни и профессиональной деятельности; умение давать наиболее адекватную 

оценку социальным феноменам. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
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Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-

1 

способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

основные 

направления теории 

и методов 

философии, 

содержание 

современных 

использовать 

основные законы 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности, 

философским 

мышлением для 

выработки 

системного взгляда 

на проблемы 

общества, навыками 
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мировоззренческой 

позиции 

философских 

дискуссий по 

проблемам 

исторического и 

социально-

экономического 

развития общества 

 

 

анализировать 

процессы и 

явления, 

происходящие в 

обществе, 

применять методы 

и средства 

философского 

познания 

восприятия и 

анализа текстов, 

имеющих 

философское и 

социально-

экономическое 

содержание, 

навыками ведения 

полемики и 

дискуссии по 

различным 

проблемам в 

области философии 

ОК-

7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

основные 

направления, 

проблемы теории и 

методы философии, 

функции 

философии, 

своеобразие 

философского 

познания мира 

 

использовать 

законы 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности, 

анализировать 

процессы и 

явления, 

происходящие в 

обществе, 

применять методы 

и средства познания 

для 

интеллектуального 

развития, 

самоорганизации и 

самообразования 

 

навыками 

философского 

мышления для 

выработки 

целостного взгляда 

на проблемы 

общественного 

развития, приемами 

ведения дискуссии 

и полемики, 

навыками 

публичного 

выступления, 

изложения 

собственной точки 

зрения по 

философским 

проблемам 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Философия» реализуется в рамках базовой части (1ББ2) 

учебного плана обучающихся очной и заочной форм обучения. 

Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, основанных на 

знаниях, полученных в рамках школьного курса «Обществознание» или 

соответствующих дисциплин среднего профессионального образования. 

 Дисциплина «Философия» выступает основанием для всех дисциплин, 

входящих в ООП бакалавра, благодаря которому формируется научное 

мировоззрение и методология исследования различных процессов.  

Дисциплина «Философия» является основой для дальнейшего изучения 

следующих дисциплин: «История», «Право», «Русский язык и культура речи», 

«Деловые коммуникации», «Корпоративная социальная ответственность», 

«Менеджмент». 

 

3. Объем дисциплины 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц - 108 

часов, из них  
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

3 очная 18  36 54  зачет 

5 заочное 6  6 96  зачет 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Социология» 

 
1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Социология» являются: 

1.Способствовать подготовке широко образованных, творчески и критически 

мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных 

социальных проблем, возникающих в процессе практической 

профессиональной деятельности; 

2.Сформировать представление об основных идеях и теоретических 

концепциях отечественных и зарубежных исследователей по проблемам 

социологии;  3.Овладеть понятийно-категориальным аппаратом социологии;  

научить совмещать теоретические знания по курсу с навыками, полученными 

на практических занятиях. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
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Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-

6 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

причинно-

следственные связи 

политических и 

социальных 

процессов;  

основные 

обществоведческие 

терминов, законы 

развития природы и  

общества, факты 

истории, права и 

обязанности 

гражданина, быть 

готовым к 

Работать в команде,  

Общаться с 

представителями 

различных 

социальных, 

этнических групп 

людей 

обобщать, 

анализировать, 

воспринимать  

информацию, 

ставить цели и 

находить  пути её 

достижения; 

компетенциями 

анализа 

информации, 

имеющейся в 

различных 

источниках, 

осуществлять свою 

деятельность в 

различных сферах 

общественной 

жизни с учётом 

принятых в 

обществе 

моральных и 



свободному и 

ответственному 

поведению; 

практически  

анализировать 

логику различного 

рода суждений,  

публично 

выступать, 

аргументировано 

вести дискуссии и 

полемику. 

правовых норм 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социология» реализуется в рамках__по выбору_  части 

учебного плана обучающихся очной и заочной форм обучения. 

Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в результате изучения следующих дисциплин учебного плана: 

«Философия», «История». Необходимо знание причинно-следственных связей 

политических и социальных процессов; основных обществоведческих 

терминов, законов развития природы и  общества, фактов истории.  

Обучающиеся должны владеть компетенциями анализа информации, 

имеющейся в различных источниках. 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц -72часов, 

из них  
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1 очная 18  18 36 - зачет 

5 заочная 4  6 62 - зачет 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Введение в информатику и вычислительную технику» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

 1.1. Целью дисциплины является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков по основам информационных 

технологий, структуре технических и программными средствами пользователя 

вычислительных и информационных систем. В процессе изучения дисциплины 

студенты знакомятся с базовыми понятиями вычислительной техники и 

программного обеспечения, понятием информации, методах ее хранения, 

обработки и передачи. Основной задачей изучения дисциплины является 

приобретение студентами прочных знаний в области, определяемой основной 



целью курса. В результате изучения дисциплины «Введение в информатику и 

вычислительную технику» студенты должны знать основные положения 

изучаемых разделов дисциплины, уметь формулировать и доказывать основные 

результаты этих разделов. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
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о
д

 

 к
о
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и
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Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

Способность 

инсталлировать 

программное и 

аппаратное 

обеспечение для 

информационны

х и 

автоматизирован

ных систем 

методы и средства 

инсталляции 

программного и 

аппаратного 

обеспечения для 

информационных и 

автоматизированны

х систем; методы и 

средства 

обеспечения 

безопасности при 

инсталляции 

программного и 

аппаратного 

обеспечения для 

информационных и 

автоматизированны

х систем 

производить 

инсталляцию и 

настройку 

системного, 

прикладного и 

инструментального 

программного 

обеспечения для 

информационных и 

автоматизированны

х систем 

методами и 

средствами 

инсталляции 

системного, 

инструментального 

и прикладного 

программного и 

аппаратного 

обеспечения 

информационных и 

автоматизированны

х систем;  

методами и 

средствами 

обеспечения 

безопасности при 

инсталляции 

программного и 

аппаратного 

обеспечения для 

информационных и 

автоматизированны

х систем 

ПК-2 

Способность 

разрабатывать 

компоненты 

аппаратно-

программных 

комплексов и 

баз данных, 

используя 

современные 

инструментальн

ые средства и 

технологии 

программирован

методы и средства 

разработки 

компонентов 

аппаратно 

программных 

комплексов и баз 

данных;  

 назначение, 

организацию, 

принципы 

функционирования, 

последовательность 

и этапы разработки 

системных, 

инструментальных 

применять 

современные 

инструментальные 

средства и 

технологии 

программирования 

при разработке 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных; применять 

современные 

программно 

методические 

методами и 

средствами 

разработки 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных;  

 методами 

организации 

процесса 

разработки 

компонентов 

аппаратно-

программных 



ия и прикладных 

программ, 

программных 

комплексов и 

систем;  

 стандарты, 

методические и 

нормативные 

материалы, 

определяющие 

проектирование и 

разработку 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных;  

модели, методы и 

формы организации 

процесса 

разработки 

компонентов 

аппаратно 

программных 

комплексов и баз 

данных;  

методы и средства 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

разрабатываемых 

компонентов 

аппаратно 

программных 

комплексов и баз 

данных. 

комплексы 

автоматизированног

о проектирования 

объектов 

профессиональной 

деятельности. 

комплексов и баз 

данных 

 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Введение в информатику и вычислительную технику» 

относится к числу дисциплин по выбору студента, устанавливаемые ВУЗов. 

Знания и навыки, полученные при ее изучении, используются в последующих 

дисциплинах: «Операционные системы», «Сети и телекоммуникации», «ЭВМ и 

периферийные устройства» и др. 

 

3. Объем дисциплины 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц - 144 

часов, из них  
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

1-2 Очная 18 18  36 - зачет 

1-2 заочная 4 6  62 - зачет 

 

Аннотация программы дисциплины 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ СИСТЕМ» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

  

 1.1. Целями освоения дисциплины «Математические основы теории 

систем» являются: 

формирование личности студента; развитие его интеллекта и способностей к 

логическому и алгоритмическому мышлению; приобретение необходимых 

навыков работы с информационными, логическими и алгоритмическими 

объектами, которые рассматриваются в курсе. 

Дисциплина нацелена на подготовку студентов к:  

- проектно-конструкторской деятельности в области создания и внедрения 

аппаратных и программных средств мехатроники и робототехники в 

соответствии с техническим заданием и с использованием средств 

автоматизации проектирования ;  

-проектно-технологической деятельности в области создания средств и 

систем мехатроники и робототехники с использованием современных 

инструментальных средств и информационных технологий ;  

-к комплексным инженерным исследованиям для решения задач, 

связанных с разработкой аппаратных и программных средств объектов 

мехатроники и робототехники ;  

- монтажно-наладочной и сервисно-эксплуатационной деятельности для 

ввода разработанных объектов мехатроники и робототехники в опытную и 

промышленную эксплуатацию с выполнением требований защиты 

окружающей среды и правил безопасности производства;  

          -самообучению и непрерывному профессиональному 

самосовершенствованию . 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 

К
о
м

п
ет

е

н
ц

и

и
  Содержание В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 



компетенции 

(или ее части) 
Знать Уметь Владеть 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

- предмет, задачи и 

структуру предмета 

«Математические 

основы теории 

систем»;  

-кибернетику, 

системы и 

системный анализ; 

-понятие 

детерминированных 

и переменных 

систем; 

-случайные 

величины и 

случайные функции; 

-математическое 

моделирование 

систем; 

-преобразование 

математических 

моделей систем; 

-методы решения  

задач; 

 

- решать задачи, 

как 

иллюстрирующие 

теоретические 

положения, так и 

носящие 

прикладной 

характер; 

- находить 

решение задачи 

или 

доказательство 

теоремы; 

- приводить 

примеры и 

контрпримеры к 

основным 

определениям и 

теоремам курса 

математических 

основ теории 

систем 

 

- навыками решения 

вычислительных 

задач; 

- навыками решения 

задач на 

доказательство; 

- навыками 

доказательства 

основных теорем; 

- навыками поиска 

решения задач или 

доказательсва 

теорем; 

- математической 

символикой для 

выражения 

количественных и 

качественных 

отношений 

объектов; 

- основными 

приёмами обработки 

экспериментальных 

данных 

 

ОК-7 -  способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- предмет, задачи и 

структуру предмета 

«Математические 

основы теории 

систем»;  

-кибернетику, 

системы и 

системный анализ; 

-понятие 

детерминированных 

и переменных 

систем; 

-случайные 

величины и 

случайные функции; 

-математическое 

моделирование 

систем; 

-преобразование 

математических 

моделей систем; 

-методы решения  

- решать задачи, 

как 

иллюстрирующие 

теоретические 

положения, так и 

носящие 

прикладной 

характер; 

- находить 

решение задачи 

или 

доказательство 

теоремы; 

- приводить 

примеры и 

контрпримеры к 

основным 

определениям и 

теоремам курса 

математических 

основ теории 

- навыками решения 

вычислительных 

задач; 

- навыками решения 

задач на 

доказательство; 

- навыками 

доказательства 

основных теорем; 

- навыками поиска 

решения задач или 

доказательсва 

теорем; 

- математической 

символикой для 

выражения 

количественных и 

качественных 

отношений 

объектов; 

- основными 

приёмами обработки 



задач; 

 

систем 

 

экспериментальных 

данных 

 

ПК-2 Способность 

разрабатывать 

компоненты 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных, используя 

современные 

инструментальные 

средства и 

технологии 

программирования 

Классификации и 

назначение, 

принципы действия, 

параметры и 

характеристики 

элементов и 

типовых узлов 

цифровых и 

аналоговых 

устройств и систем 

обработки 

информации; 

принципы 

построения 

структурных, 

функциональных и 

принципиальных 

схем устройств, 

реализующих 

произвольный 

(заданный) алгоритм 

преобразования 

информации. 

Ставить и решать 

схемотехнические 

задачи, 

возникающие при 

анализе и 

проектировании 

цифровых и 

аналоговых 

устройств 

конкретного 

целевого 

назначения. 

Навыками 

схемотехнического 

проектирования 

цифровых и 

аналоговых 

устройств и систем. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Математические основы теории систем» реализуется в 

рамках базовой  части учебного плана обучающихся очной и заочной форм 

обучения. 

Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в результате изучения следующих дисциплин учебного плана: 

«Математика», «Информатика», «Программирование», «Дискретная 

математика». Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» 

является основой для дальнейшего изучения следующих дисциплин: 

«Вычислительная математика», «Системы автоматизированного 

проектирования», «Базы данных» «Функциональное и логическое 

программирование», «Системное программирование», «Компьютерное 

моделирование» 

          Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям  

студентов, необходимым при освоении данной дисциплины: знать и владеть 

основами элементарной математики и геометрии.  

 

3. Объем дисциплины 

 



Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы – 108 

часов, из них  

 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Иностранный язык» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются: 

 повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК5 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

иностранном языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

основные 

лексические и 

грамматические 

нормы 

иностранного 

языка: лексический 

минимум в 

объёме, 

необходимом для 

работы с профес- 

сиональной 

литературой и 

осуществления 

взаимодействия на 

использовать 

иностранный язык 

для выражения 

мнения и мыслей в 

межличностном и 

деловом 

общении, извлекать 

информацию из 

аутентичных 

текстов. 

базовыми навыками 

создания и обработки 

устных и 

письменных текстов 

в профессиональной 

сфере и для 

межличностного 

общения, на уровне  

А2 

Се

местр 

Фо

рма 

обучения 

Распределение часов Р

ГР, 

КР, 

КП 

Ф

орма 

контро

ля 

Лекци

и 

Лаборатор

ные занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

4 очная 18  18 72 1,1 Зачет 

4 заочная 6  6 96 1,1 Зачет 



иностранном языке; 

основы 

грамматики и 

лексики 

иностранного языка 

для 

создания устных и 

письменных 

высказываний на 

иностранном языке. 

ОК6 

Способность 

работать  в 

коллективе 

толерантно, 

воспринимая 

социальные, 

этнические и 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

принципы 

функционирования 

профессионально- 

го коллектива, 

понимать роль 

корпоративных 

норм и стандартов 

работать в 

коллективе, 

эффективно 

выполнять 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

приемами 

взаимодействия с 

сотрудниками, 

выполняющими 

различные 

профессиональные 

задачи и обязанности 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» реализуется в рамках базовой  части 

учебного плана обучающихся очной и заочной форм обучения. 

Курс дисциплины «Иностранный язык» проводится в I – III  семестрах 

первого и второго года обучения и базируется на всех освоенных студентами 

дисциплинах общегуманитарного, социально-экономического, 

естественнонаучного и общепрофессионального циклов основных 

образовательных программ (ООП) данного образовательного учреждения и 

соответствует требованиям  ФГОС ВО.  

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7зачетных единиц - 252 

часа, из них  
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1 очная   36 48  зачет 

2 очная   36 48  зачет 

3 очная   36 48  экзамен 

1 заочная   8 76  зачет 

2 заочная   8 76  зачет 

3 заочная   8 76  экзамен 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Информационное обеспечение систем управления» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Информационное обеспечение систем 

управления» являются: удовлетворение потребностей общества в 

квалифицированных кадрах путем 

подготовки специалистов по проектированию, разработке и эксплуатации 

систем автоматизации производственных и технологических процессов 

изготовления продукции различного служебного назначения, управления ее 

жизненным циклом и качеством, контроля, диагностики и испытаний». 

        В рамках достижения этой цели обучающимся будет предложено изучение 

принципов проектирования систем, принципов системного анализа, принципов 

построения и управления базами данных, современными программными 

средствами автоматизации проектирования, используемыми при разработке, 

решении и описании поставленных задач 

прикладного программирования информационного обеспечения систем 

управления технологическими процессами и производствами. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК 

– 5  

 

Способностью 

сопрягать 

аппаратные и 

программные 

средства в составе 

информационных и 

автоматизированны

х систем 

Основные  

средства и способы 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации, 

основы системного 

подхода. 

Роль теории 

информации в 

Осуществлять сбор 

и анализ исходных 

данных для расчета 

и проектирования 

систем и средств 

автоматизации 

информатики и 

вычислительной 

техники. 

Самостоятельно 

Навыками 

применения 

структур данных и 

алгоритмов в 

разрабатываемых 

информационных 

технологиях. 

 

 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/1.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/94.php
http://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/
http://pandia.ru/text/category/avtomatizatciya_proektov/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/414.php
http://pandia.ru/text/category/informatcionnoe_obespechenie/


осуществлении 

сбора и анализа 

исходных данных 

для расчета и 

проектирования 

систем и средств 

автоматизации и 

управления. 

 

осуществлять сбор 

и анализ исходных 

данных для расчета 

и проектирования 

систем и средств 

автоматизации и 

управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационное обеспечение систем 

управления»является дисциплиной по выбору студента, устанавливаемые 

ВУЗом,учебного плана обучающихся очной и заочной форм обучения. 

Для успешного обучения студенту понадобятся знания в области таких 

дисциплин, как «Информатика», «Программирование и основы 

алгоритмизации», «Базы данных» 

 Для успешного усвоения материала дисциплины “Информационное 

обеспечение систем управления” обучающийся должен 

знать: 

– основные понятия и методы математического анализа, алгебры; 

– основы технологии работы на ПК в современных операционных средах; 

уметь: 

– применять математические методы и физические законы для решения 

задач теоретического, экспериментального и прикладного характера; 

– уметь работать с базами данными; 

– знать основы проектирования систем управления; 

владеть: 

– методами построения математических моделей, основами 

алгоритмизации прикладных задач; 

– навыками прикладного программирования; 

– современными информационными технологиями. 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц -180 

часов, из них  
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

5 очная 36 54  90 КР экзамен 

5-6 заочная 8 8 - 164 КР экзамен 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/34.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/191.php
http://pandia.ru/text/category/instrumentalmznie_i_matematicheskie_metodi/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/


«Основы дизайна» 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Основы дизайна» являются: 
- основы зрительного восприятия формы и пространства; 

- значение цвета в графике;  

- виды и принципы построения композиции;  

- основы типографического дизайна;  

- визуальные средства рекламы.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-6 

Способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Основы зрительного 

восприятия формы и 

пространства в 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

областях 

Вербализовать и 

обосновать свои 

эстетические 

предпочтения; 

Навыками практики 

эстетико-

художественной 

деятельности в 

деловой сфере 

современного 

человека. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

В рабочем учебном плане дисциплина «Основы дизайна» находится в 

факультативной части учебного плана очной и заочной форм обучения. 

Согласно выписке из ФГОС ВО, в рамках данной дисциплины 

предусматривается получение знаний об основных понятиях связанных с 

дизайном при проектировании информационных систем, сайтов. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

Информатика, Информационные сети и коммуникации, Инженерная и 

компьютерная графика. Основные положения дисциплины должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

Информационное обеспечение систем управления, Проектная деятельность при 

оформлении выпускной квалификационной работы. 

 



3. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц - 72 

часов, из них  
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

4 очная 18  18 36 - зачет 

4 заочная  4  6 62 - зачет 

 

 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Web-программирование» 

 
1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Web-программирование» являются: 

получение студентами теоретических знаний и необходимых 

практических навыков по коммуникационным технологиям, пользуемым в 

глобальной сети Интернет. Отличительной особенностью курса является 

посвящение обучаемых в технические детали работы Интернет, подробного 

изучения работы транспортных и прикладных протоколов TCP/IP. Изучение 

низкоуровневого программирования клиентских и серверных приложений с 

использованием сокетов. Front и back end разработка Web-приложений. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-

2 

способностью 

разрабатывать 

компоненты 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных, используя 

современные 

инструментальные 

средства и 

технологии 

программирования 

- базовые понятия 

компьютерных 

сетей, сетевых и 

веб-сервисов;  

- базовые принципы 

низкоуровневого 

сетевого 

программирование 

с использованием 

сокетов; 

- принципы 

реализации веб-

- программировать 

простейшие клиент-

серверные 

приложения с 

помощью сокетов 

на языках общего 

назначения Си и 

Python;  

 - проектировать и 

реализовывать веб-

приложения;  

Разворачивать 

- понятийным 

аппаратом 

компьютерных 

сетей; 

 - базовыми 

навыками веб-

программирования;  

- базовыми 

навыками 

программирования 

на языках общего 

назначения и 



приложений; 

 - понятия о 

стандартах в 

Интернет сетях и 

Web-проектах. 

простейшие 

серверные 

программные 

сборки на базе 

XAMPP и тому 

подобных 

программных 

продуктов. 

администрирования 

в  Интернет-сетях; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Web-программирование» реализуется в рамках дисциплин 

по выбору   части учебного плана обучающихся очной и заочной форм 

обучения. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Информатика, Программирование и основы алгоритмизации, Информационные 

сети и телекоммуникации, Операционные системы.  Основные положения 

дисциплины могут быть использованы при выполнении квалификационной 

работы бакалавра, а также при обучении в магистратуре 

Целью преподавания данной дисциплины является формирование у 

студентов знаний о назначении, составе и эксплуатации современных Интернет 

сетей, а также о современном состоянии Web-технологий. 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц -72 

часов, из них  
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

8 очная 18 18 - 48 - зачет 

7 заочная 

на базе 

СПО 

4 6 - 62 - зачет 

 

 
Аннотация программы дисциплины 

«Аддитивные технологии» 

1. Цели освоений дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

понимания формирование целостного представления о мощных импульсных 

лазерных, их активных средах, способах возбуждения, методов формирования 

качественного излучения и области их применения. 

Основными задачами дисциплины являются: 

решение научно-исследовательских задач: поиск и реализация способов 

формирования лазерных импульсов высокой мощности и требуемого 

распределения еѐ по сечению пучка, способов преобразования и 



транспортировки таких импульсов без потерь энергии и пространственно-

угловых характеристик (яркости);  

- производственно-технологическая работа в области элементной базы 

технологических и исследовательских лазеров, в приемах управления лазерным 

излучением и в основных направлениях и тенденциях развития лазерной 

техники;  

решение материаловедческих задач: подбор оптимальных оптических 

материалов и изделий для задач генерации и транспортировки мощных 

импульсов лазерного излучения с учетом распределения мощности по сечению 

пучка и спектрального состава излучения;  

- поиск и анализ профильной научно-технической информации, 

необходимой для решения конкретных инженерных задач, в том числе при 

подборе типовых узлов для создания лазеров различного назначения, 

юстировке лазерных систем, математической оценке параметров лазерных 

установок при их конструировании; 

- решение метрологических задач: умение контролировать выходные 

параметры излучения, использовать необходимое оборудование для измерения 

характеристик лазерного излучения; 

- решение управленческих задач: умение наладить эффективное 

взаимодействие групп, обслуживающих производство и эксплуатацию мощных 

лазерных установок, осуществлению контроля за соблюдением правил техники 

безопасности при работе с лазерным излучением, высоковольтным 

оборудованием, газовыми смесями и прочее.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
В рабочем учебном плане дисциплина «Аддитивные технологии» является факультативной 

дисциплиной учебного плана по очной и заочной форм обучения.  

Дисциплина закладывает знания необходимые для изучения, основных 

типов лазерных систем, их элементную базу, технику безопасности при работе 

с лазерными источниками излучения, методы и технику для измерений 

характеристик лазерного излучения, основы изобретательства. 

Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в результате изучения следующих дисциплин 

учебного плана: «Физика», «Математика», «Химия».  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

К
о
д

 

 

К
о
м

п
е

те
н

ц
и

и
 

 Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 



(или ее части) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-4 Способностью 

готовить конспекты 

и проводить 

занятия по 

обучению 

работников 

применению 

программно-

методических 

комплексов, 

используемых на 

предприятии  

предмет, задачи и 

структуру 

предмета 

тенденции 

развития 

прецизионных 

технологий и 

средств 

автоматизи-

рованного 

проектирования 

информационных 

систем; 

аппаратурную 

базу аддитивных 

технологий, 

классификацию, 

принцип 

действия, 

особенности 

эксплуатации. 

применять 

современны

е средства 

автоматизац

ии, методов 

проектирова

ния, 

математичес

кого, 

физического 

и 

компьютерн

ого 

моделиро-

вания 

технологиче

ских 

процессов и 

машиностро

ительных 

производств. 

навыками создания и 

корректировки средствами 

компьютерного про-

ектирования CAD-модели 

изделий. 

навыками применения 

современных средств 

автоматизации, методов  

проектирования, 

математического, 

физического и 

компьютерного моделиро 

вания технологических 

процессов и 

машиностроительных 

производств. 

- навыками создания и 

корректировки средствами 

компьютерного 

проектирования CAD-

модели изделий. 
 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72  

часов, из них: 

 
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

7 очная 18 18  72 РГР зачёт 

6 заочная  6 6  96 РГР зачёт 

 

 
Аннотация программы дисциплины 

«Автоматизированные информационно-управляющие системы» 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Автоматизированные 

информационно-управляющие системы» являются: 
- рассмотрение современных программных продуктов автоматизации и передовых технологий; 

- разработка автоматизированных систем управления.  



В современных условиях эффективное управление представляет собой ценный ресурс 

организации, наряду с финансовыми, материальными, человеческими и другими ресурсами, 

поэтому от студента как от будущего специалиста требуется знания в области выбора, внедрения 

и эксплуатации информационно-управляющей системы. 

Задачиосвоениядисциплинысостоят в следующем: 

 получение знаний о современных принципах и методах разработки 

и проектирования автоматизированных информационно-управляющих систем с 

применением современных программно-аппаратных средств, классификации 

систем, области применения;  

 приобретение умений применять на практике основные принципы и 

подходы к разработке и проектированию автоматизированных информационно-

управляющих систем, ставить и решать задачи адаптации информационно 

управляющих систем к конкретным областям их применения;  

 овладение навыками проведения анализа и подбора современных 

программно-технических средств для построения автоматизированных систем 

общепромышленного и специального назначения, практического 

использования пакетов для разработки и тестирования автоматизированных 

информационно-управляющих систем. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-

2 

способностью 

осваивать 

методики 

использования 

программных 

средств для 

решения 

практических 

задач 

- виды программных 
средств для 
использования в научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской 
деятельности, 
управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными системами 
и в гуманитарных 
областях деятельности 
человека;  
- общие принципы 
работы программных 
средств под управлением 
современных 
операционных систем; 
 - виды программных 
документов. 

- применять 

программные 

документы, 

определяющие 

методики 

использования 

программных 

средств для решения 

практических задач в 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

 - осваивать и 

применять 

программные 

средства для 

решения 

практических задач в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

- современными 

программными 

средствами для 

решения 

практических задач 

в своей 

профессиональной 

деятельности. 



ПК-2 

способностью 

разрабатывать 

компоненты 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных,используя 

современные 

инструментальные 

средства и 

технологии 

программирования 

- методы и средства 

разработки 

компонентов 

аппаратнопрограммных 

комплексов и баз 

данных;  

- назначение, 

организацию, 

принципы 

функционирования, 

последовательность и 

этапы разработки 

системных, 

инструментальных и 

прикладных программ, 

программных 

комплексов и систем;  

- стандарты, 

методические и 

нормативные 

материалы, 

определяющие 

проектирование и 

разработку 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных;  

- модели, методы и 

формы организации 

процесса разработки 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных;  

- методы и средства 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

разрабатываемых 

компонентов аппаратно 

программных 

комплексов и баз 

данных. 

- применять 

современные 

инструментальные 

средства и 

технологии 

программирования 

при разработке 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных;  

- применять 

современные 

программно-

методические 

комплексы 

автоматизированного 

проектирования 

объектов 

профессиональной 

деятельности. 

- методами и 

средствами 

разработки 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных;  

- методами 

организации 

процесса 

разработки 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных. 

 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
В рабочем учебном плане дисциплина «Автоматизированные информационно-управляющие 

системы» является дисциплиной по выбору и находится в вариативной части цикла (1БВ11).  



Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в результате изучения следующих дисциплин учебного плана: 

«Информатика», «Программирование и основы алгоритмизация». 

 

5. Объем дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц - 

180часов, из них  
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

8 очная 16 32 16 116 КР экз. 

9, 10 заочная 6 10 6 158 КР экз. 

 

 

 
Аннотация программы дисциплины 

«Архитектура вычислительных систем» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Архитектура вычислительных 

систем» являются: 

ознакомление студентов с организацией современных компьютерных систем, с 

процессами обработки информации на всех уровнях компьютерной 

архитектуры, включая: цифровой логический уровень, уровень микрокоманд, 

системы команд, уровень архитектурной поддержки механизмов операционных 

систем и программирования. Также рассматриваются архитектуры 

современных параллельных вычислительных систем, дается обзор современных 

универсальных и специализированных процессоров. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 



ОП

К-2 

Способностью 

осваивать методики 

использования 

программных 

средств для 

решения 

практических задач 

- виды 

программных 

средств для 

использования в 

научных 

исследованиях, 

проектно-

конструкторской 

деятельности, 

управлении 

технологическими, 

экономическими, 

социальными 

системами и в 

гуманитарных 

областях 

деятельности 

человека;  

 

- применять 

программные 

документы, 

определяющие 

методики 

использования 

программных 

средств для 

решения 

практических задач 

в своей 

профессиональной 

деятельности; 

  

- современными 

программными 

средствами для 

решения 

практических задач 

в своей 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-

6 

Способностью 

подключать и 

настраивать 

модули ЭВМ и 

периферийного 

оборудования 

- общие принципы 

работы 

программных 

средств под 

управлением 

современных 

операционных 

систем; 

 - виды 

программных 

документов. 

- осваивать и 

применять 

программные 

средства для 

решения 

практических задач 

в своей 

профессиональной 

деятельности. 

- современными 

программными 

средствами для 

решения 

практических задач 

в своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Архитектура вычислительных систем» реализуется в 

рамках вариативной базовой  1БВ15  части учебного плана обучающихся очной 

и заочной форм обучения. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

"Информатика", "ЭВМ и периферийные устройства", "Программирование и 

основы алгоритмизации", "Системное программное обеспечение". Знания, 

полученные бакалаврами при изучении этой дисциплины, будут использованы 

при выполнении квалификационной работы бакалавра, а также при обучении в 

магистратуре. 



Целью преподавания данной дисциплины является формирование у 

студентов знаний о структуре и архитектуре вычислительных систем в свете 

исторического развития. Кроме того, задачей курса является получение 

первичных навыков программирования на уровне машинных команд и 

основные понятия о оптимизации кодирования. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц -144 

часов, из них  
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

7 очная 18 36 - 90 - экзамен 

8 заочная 6 8 - 130 - экзамен 

 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Базы данных» 

 
1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Базы данных» являются: 

Изучение теоретических основ проектирования баз данных, 

характеристик современных СУБД, языковых средств, средств автоматизации 

проектирования БД, современных технологий организации БД, а также 

приобретение навыков работы в среде конкретных СУБД, освоение базовых 

знаний по вопросам организации параллельных и распределенных баз данных и 

систем управления ими, а также основ проектирования приложений в рамках 

архитектуры «клиент- сервер» с использованием СУБД 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

способность 

инсталлировать 

программное и 

аппаратное 

обеспечение для 

информационных 

методы и средства 

инсталляции 

программного 

и аппаратного 

обеспечения для 

информационных и 

производить 

инсталляцию и 

настройку 

системного, 

прикладного и 

инструментального 

методами и 

средствами 

инсталляции 

системного, 

инструментального 

и прикладного 



и 

автоматизированн

ых систем 

автоматизированны

х систем; 

- методы и средства 

обеспечения 

безопасности 

при инсталляции 

программного и 

аппаратного 

обеспечения для 

информационных и 

автоматизированны

х систем. 

программного 

обеспечения для 

информационных и 

автоматизированны

х систем. 

программного и 

аппаратного 

обеспечения 

информационных и 

автоматизированны

х систем; 

- методами и 

средствами 

обеспечения 

безопасности при 

инсталляции 

программного и 

аппаратного 

обеспечения для 

информационных и 

автоматизированны

х систем. 

ПК-2 

способность 

разрабатывать 

компоненты 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных, 

используя 

современные 

инструментальны

е средства и 

технологии 

программировани

я 

методы и средства 

разработки 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных; 

- назначение, 

организацию, 

принципы 

функционирования, 

последовательность 

и этапы разработки 

системных, 

инструментальных 

и прикладных 

программ, 

программных 

комплексов и 

систем; 

- стандарты, 

методические и 

нормативные мате- 

риалы, 

определяющие 

проектирование и 

разработку 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных; 

- модели, методы и 

формы организации 

процесса 

применять 

современные 

инструментальные 

средства и 

технологии 

программирования 

при 

разработке 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных; 

- применять 

современные 

программно-

методические 

комплексы 

автоматизированног

о проектирования 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

методами и 

средствами 

разработки 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных; 

- методами 

организации 

процесса 

разработки 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных. 



разработки 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных; 

- методы и средства 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

разрабатываемых 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Базы данных» реализуется в рамках базовой части учебного 

плана (1ББ19) обучающихся очной и заочной форм обучения. 

Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин 

факультета по его значению. Вместе с курсами по программированию, данный 

курс составляет основу образования студента в части информационных 

технологий. Курс рассчитан на студентов-математиков, имеющих подготовку 

по математике и информатике в объеме программы средней школы. В течение 

преподавания курса предполагается, что студенты знакомы с основными 

понятиями алгебры, комбинаторики, логики, информатики, которые читаются 

на факультете перед изучением данной дисциплины. 

3. Объем дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц -180 

часов, из них  
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 

Практичес

кие 
занятия 

Самостоятельн

ая работа 

5 Очная 36 54  90 КП Экзамен 

5-6 заочная 4 8 - 168 КП Экзамен 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 
  

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

1.1. Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

являются: 



1) формирование у обучающихся представления о неразрывном единстве  

эффективной  профессиональной  деятельности с требованиями к безопасности 

и защищенности человека;  

2) вооружить обучающихся теоретическими знаниями и практическими 

навыками по: 

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; 

- разработке и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий  

- созданию комфортного (нормативного) состояния среды обитания в 

зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 

- проектированию и эксплуатации техники, технологических процессов и 

объектов экономики в соответствии с требованиями безопасности и 

экологичности; 

- обеспечению устойчивости функционирования объектов и технических 

систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- защите производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применению 

современных средств поражения, а также принятию мер по ликвидации их 

последствий; 

- прогнозированию развития негативных воздействий и оценке 

последствий их действия. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Н
о
м

ер
/и

н
д
ек

с 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-

9 

Способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

Пороговый уровень 

Основные приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

ЧС 

Использовать при 

несчастных 

случаях и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Основными 

приемами 

оказания первой 

помощи при 

несчастных 

случаях и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Продвинутый уровень 

Эффективные 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях ЧС 

Использовать при 

несчастных 

случаях и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Эффективными 

приемами 

оказания первой 

помощи при 

несчастных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

случаях и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Высокий уровень 

Эффективные 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях ЧС и 

ограничения во 

времени 

Использовать при 

несчастных 

случаях и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Эффективными 

приемами 

оказания первой 

помощи при 

несчастных 

случаях и 

чрезвычайных 

ситуациях в 

условиях 

ограничения во 

времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способностью 

проверять техническое 

состояние 

вычислительного 

оборудования и 

осуществлять 

необходимые 

профилактические 

процедуры 

Пороговый уровень 

Способы проверки 

технического 

состояния 

вычислительного 

оборудования и 

осуществления 

необходимых 

профилактических 

процедур 

Проверять 

техническое 

состояние 

вычислительного 

оборудования и 

осуществлять 

необходимые 

профилактические 

процедуры 

Способами 

проверки 

технического 

состояния 

вычислительного 

оборудования и 

осуществления 

необходимых 

профилактических 

процедур 

Продвинутый уровень 

Способы проверки 

технического 

состояния 

вычислительного 

оборудования и 

осуществления 

необходимых 

профилактических 

процедур в 

соответствии с 

требованиями 

инструкции по 

эксплуатации 

Проверять 

техническое 

состояние 

вычислительного 

оборудования и 

осуществлять 

необходимые 

профилактические 

процедуры в 

соответствии с 

требованиями 

инструкции по 

эксплуатации 

Способами 

проверки 

технического 

состояния 

вычислительного 

оборудования и 

осуществления 

необходимых 

профилактических 

процедур в 

соответствии с 

требованиями 

инструкции по 

эксплуатации 

Высокий уровень 

Способы проверки 

технического 

состояния 

вычислительного 

оборудования и 

осуществления 

необходимых 

профилактических 

процедур в 

соответствии с 

Проверять 

техническое 

состояние 

вычислительного 

оборудования и 

осуществлять 

необходимые 

профилактические 

процедуры в 

соответствии с 

Способами 

проверки 

технического 

состояния 

вычислительного 

оборудования и 

осуществления 

необходимых 

профилактических 

процедур в 



требованиями 

инструкций по 

эксплуатации и 

охране труда 

требованиями 

инструкций по 

эксплуатации и 

охране труда 

соответствии с 

требованиями 

инструкций по 

эксплуатации и 

охране труда 

 

ПК-

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способностью 

составлять 

инструкции по 

эксплуатации 

оборудования 

Пороговый уровень 

Порядок 

составления 

инструкции по 

эксплуатации 

оборудования 

Составлять 

инструкции по 

эксплуатации 

оборудования 

Порядком 

составления 

инструкции по 

эксплуатации 

оборудования 

Продвинутый уровень 

Порядок 

составления 

инструкции по 

эксплуатации 

оборудования в  

соответствии  с 

правилами  по 

охране труда  

Составлять 

инструкции по 

эксплуатации 

оборудования в  

соответствии  с 

правилами  по 

охране труда 

Порядком 

составления 

инструкции по 

эксплуатации 

оборудования в  

соответствии  с 

правилами  по 

охране труда 

Высокий уровень 

Порядок 

составления 

инструкции по 

эксплуатации 

оборудования в  

соответствии  с 

правилами  по 

охране труда, 

согласования и 

утверждения 

Составлять 

инструкции по 

эксплуатации 

оборудования в  

соответствии  с 

правилами  по 

охране труда, 

согласования и 

утверждения 

Порядком 

составления 

инструкции по 

эксплуатации 

оборудования в  

соответствии  с 

правилами  по 

охране труда, 

согласования и 

утверждения 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в рамках 

базовой  части учебного плана обучающихся очной и заочной форм обучения. 
Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате 

изучения следующих дисциплин учебного плана: «Физика»; «Химия»; «Экология»; «Электротехника и 

электроника». 

Дисциплина является опорой для изучения следующих дисциплин: 

«Информационные сети и коммуникации»; «Автоматизированные 

информационно-управляющие системы»; «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»; 

«Преддипломная практика». 

3. Объем дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачет. един. - 144 ч, из них  

 
Семестр Форма Распределение часов РГР, Форма 



обучения Лекции Лаборатор

ные 

занятия 

Практическ

ие занятия 

Самостоятель

ная работа 

КР, 

КП 

контроля 

5 очная 18  36 90  экзамен 

9 заочная 6  8 130  экзамен 

 
 

Аннотация программы дисциплины 

«Второй иностранный язык в технической сфере» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Второй иностранный язык в 

технической сфере» являются: 

- повышение профессионального уровня: обучение студентов второму 

иностранному языку является неотъемлемой частью подготовки бакалавров. 

Знание второго иностранного языка особенно важно на современном этапе, так 

как в настоящее время он фактически является средством межкультурного 

общения. 

- умение практического владения вторым иностранным языком. Это 

предполагает умение достаточно свободно пользоваться наиболее 

употребительными языковыми средствами в 4-х видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении и письме для осуществления деловых 

контактов с зарубежными коллегами, фирмами и предприятиями, для ведения 

корреспонденции и составления деловых документов (договоров, контрактов), а 

также для самостоятельной работы со специальной литературой на 

иностранном языке с целью получения профессиональной информации. 

- комплексное развитие коммуникативной, информационной, 

социокультурной, профессиональной и общекультурной компетенций 

студентов направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника». 

В процессе обучения выполняется общеобразовательная задача: 

совершенствуется навык приобретения языковых знаний, полученный 

студентами при изучении родного и первого иностранного языков, расширяется 

культурный и профессиональный кругозор студентов. Одновременно 

выполняется и воспитательная задача – формирование активной жизненной 

позиции студентов, воспитание толерантности и уважения к духовным 

ценностям разных стран и народов. Студенты приобретают навыки и умения не 

только самостоятельной, но и совместной работы в группах, что способствует 

формированию умения общения друг с другом в коллективе, быть 

полноправным членом рабочей группы общества. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 



К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 
Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-5 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач меж-

личностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

основные 

лексические и 

грамматические 

нормы  

иностранного языка: 

лексический 

минимум в объёме, 

необходимом для 

работы с 

профессиональной 

литературой и 

осуществления 

взаимодействия на 

иностранном языке; 

основы грамматики 

и лексики 

иностранного языка 

для создания устных 

и письменных 

высказываний на 

иностранном языке. 

использовать 

иностранный язык 

для выражения 

мнения и мыслей в 

межличностном и 

деловом общении, 

извлекать 

информацию из 

аутентичных 

текстов. 

 

иностранным 

языком на уровне А2 

и В1 

 

ОК-6 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

принципы 

функционирования 

профессионального 

коллектива, 

понимать роль 

корпоративных норм 

и стандартов  

 

работать в 

коллективе, 

эффективно 

выполнять задачи 

профессиональной 

деятельности  

 

приемами 

взаимодействия с 

сотрудниками, 

выполняющими 

различные  

профессиональные 

задачи и 

обязанности 

ПК-8  

способность 

составлять 

инструкции по 

эксплуатации 

оборудования 

основные положения 

инструкций по 

эксплуатации 

оборудования, 

правила  перевода 

иностранного языка 

на русский язык со 

словарем  

уметь переводить 

инструкции по 

эксплуатации 

оборудования с 

иностранного языка 

на русский язык со 

словарем  

владеть навыками 

перевода  

инструкций с  

иностранного языка 

на русский язык со 

словарем 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Второй иностранный язык в технической сфере» реализуется 

в рамках вариативной части учебного плана обучающихся очной и заочной форм 

обучения и относится к дисциплинам и курсам по выбору студента, 

устанавливаемым вузом. Если студенты уже изучали иностранный язык ранее, 



то их входные знания, умения и компетенции формируются на основе знаний, 

полученных ими в рамках школьной программы по данному предмету.  

Курс дисциплины «Второй иностранный язык в технической сфере» 

базируется на всех освоенных студентами дисциплинах общегуманитарного, 

социально-экономического, естественнонаучного и общепрофессионального 

циклов основных образовательных программ (ООП) данного образовательного 

учреждения и соответствует требованиям ФГОС ВО третьего поколения. 

Плодотворна связь данной дисциплины с социальными науками: социологией и 

экономикой, общей психологией и философией, политологией, культурологией 

литературой, русским языком, географией, историей.  Иностранный язык 

играет важную роль в обучении специалистов языку профессии, где 

проявляется связь с такими специальными науками как инженерное дело, в 

частности, строительные конструкции, строительные материалы. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: первый иностранный язык (английский), т.к. 

второй иностранный язык изучается с опорой на первый, деловой иностранный 

язык; практика речевого общения; профильные предметы, для которых 

необходимо изучение иностранных источников. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц - 216 

часов, из них  

 
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

7 очная   54 54  зачет 

8 очная   48 60  экзамен 

8 заочная   12 96  зачет 

9 заочная   12 96  экзамен 

 
 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Вычислительная математика» 

 
1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

  

 1.1. Целями освоения дисциплины «Вычислительная математика» 

являются: 

 -  обучение студентов методам решения задач из некоторых разделов 

математики, для которых точное решение либо отсутствует, либо 



приближенный вид решения определяется неточностью исходных данных 

задачи;  

 -  развитие логического и алгоритмического мышления; 

 -  повышение уровня математической культуры; 

 -   овладение современным математическим аппаратом, необходимым 

для изучения  - естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных 

дисциплин; 

 -  освоение методов математического моделирования; 

 -  освоение приемов постановки и решения математических задач; 

 -  организация вычислительной обработки результатов в прикладных 

инженерных задачах. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

К
о
д

 

 К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

 

ОК - 2 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

- предмет, задачи и 

структуру предмета 

«Вычислительная 

математика»; 

 - основные 

численные методы; 

- основы теории 

погрешностей; 

- методы решения 

СЛАУ;; 

-методы решения 

нелинейных 

уравнений и систем; 

- интерполяцию и 

наилучшие 

приближения; 

- методы 

интегрирования и 

дифференцирования 

функций; 

-  решать задачи, как 

иллюстрирующие 

теоретические 

положения, так и 

носящие прикладной 

характер; 

- применять основы 

вычислительной 

математики для 

решения практических 

задач; 

- выбирать методы и 

средства решения 

соответствующих 

задач;  

- навыками 

решения 

вычислительных 

задач; 

- численными 

методами решения 

систем 

дифференциальных 

и алгебраических 

уравнений. 

 

 

ОК - 7 

способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

- предмет, задачи и 

структуру предмета 

«Вычислительная 

математика»; 

 - основные 

численные методы; 

- основы теории 

погрешностей; 

- методы решения 

-  решать задачи, как 

иллюстрирующие 

теоретические 

положения, так и 

носящие прикладной 

характер; 

 

- навыками 

решения 

вычислительных 

задач; 

 



СЛАУ;; 

-методы решения 

нелинейных 

уравнений и систем; 

 

ПК-4 Способностью 

готовить 

конспекты и 

проводить занятия 

по обучению 

работников 

применению 

программно-

методических 

комплексов, 

используемых на 

предприятии 

- интерполяцию и 

наилучшие 

приближения; 

- методы 

интегрирования и 

дифференцирования 

функций; 

- применять основы 

вычислительной 

математики для 

решения практических 

задач; 

- выбирать методы и 

средства решения 

соответствующих 

задач; 

- численными 

методами решения 

систем 

дифференциальных 

и алгебраических 

уравнений. 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Вычислительная математика» реализуется в рамках 

вариативной  части учебного плана обучающихся очной и заочной форм 

обучения. 

 Дисциплина базируется на курсах математического анализа, алгебры, 

аналитической геометрии, дифференциальных уравнений, информатики.  

 Дисциплина «Вычислительная математика» используется при изучении 

дисциплин профессионального цикла: «Программирование», «Инженерная и 

компьютерная графика», «Базы данных».  

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180  

часов, из них  

 
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2 очная 18  36 126  экзамен 

2 заочная  6  10 164  экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аннотация программы дисциплины 



«Дискретная математика» 

 
1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Дискретная математика» являются: 

обучение методам решения задач, характерных для дискретной 

математики, и соответствующему мышлению. В процессе обучения требуется 

дать необходимый запас базовых знаний по основным разделам дискретной 

математики, обучить рациональному и эффективному использованию 

полученных знаний при решении типовых задач по дискретной математике; 

сформировать у студентов представление о дискретной математике как о 

способе изучения широкого круга объектов и процессов, характеризующихся 

отсутствием свойств непрерывности; дать представление о математическом 

моделировании с помощью дискретных устройств информационных и 

вычислительных процессов и процессов управления; сформировать знания, 

умения и навыки использования основных понятий комбинаторики, теории 

графов, теории дискретных функций в программировании и информационных 

технологиях 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОП

К-5 

Способность 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и  с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

- виды 

программных 

средств для 

использования в 

научных 

исследованиях, 

проектно-

конструкторской 

деятельности, 

управлении 

технологическими, 

экономическими, 

социальными 

системами и в 

гуманитарных 

областях 

деятельности 

человека;  

- общие принципы 

работы 

программных 

- применять 

программные 

документы, 

определяющие 

методики 

использования 

программных 

средств для 

решения 

практических задач 

в своей 

профессиональной 

деятельности; 

 - осваивать и 

применять 

программные 

средства для 

решения 

практических задач 

в своей 

профессиональной 

- современными 

программными 

средствами для 

решения 

практических задач 

в своей 

профессиональной 

деятельности. 



средств под 

управлением 

современных 

операционных 

систем; 

 - виды 

программных 

документов. 

деятельности. 

ПК-

3 

способностью 

обосновывать 

принимаемые 

проектные 

решения, 

осуществлять 

постановку и 

выполнять 

эксперименты по 

проверке их 

корректности и 

эффективности  

основы анализа, 

исследования и 

моделирования 

процессов и 

объектов в научных 

исследованиях, 

проектно-

конструкторской 

деятельности 

 

решать задачи 

аналитического 

характера, 

предполагающих 

выбор и 

многообразие 

актуальных 

способов решения 

задач. 

методами создания 

математических 

моделей 

процессов и 

объектов в научных 

исследованиях, 

проектно-

конструкторской 

деятельности, 

управлении 

технологическими 

системами. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Дискретная математика» реализуется в рамках вариативной 

базовой 1БВ4 части учебного плана обучающихся очной и заочной форм 

обучения. 

Изучение данной дисциплины базируется на курсах «Математический 

анализ", "Информатика". Основные положения дисциплины используются в 

дальнейшем в курсах "Программирование и основы алгоритмизации", 

"Интернет-технологии", "Операционные системы", "Структуры и алгоритмы 

обработки данных". Знания, полученные бакалаврами при изучении этой 

дисциплины, будут использованы при выполнении квалификационной работы 

бакалавра, а также при обучении в магистратуре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _6_ зачетных единиц - 216 

часов, из них  
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

7 очная 18 - - 90 - зачет 

3 заочная 6 - 6 96 - зачет 

4 заочная  8 - 8 92 - экзамен 

 

 

 
Аннотация программы дисциплины 



«Единая система конструкторской документации» 

 
1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Единая система конструкторской 

документации»  являются: 

- формирование у студентов знаний в области проектно-конструкторской 

деятельности; 

- освоение основных положений разработки проекционных чертежей, 

применяемых в инженерной практике; 

- чтение конструкторской  и технологической  документацию по 

направлению специальности; 

- умение оформлять техническую документацию (конструкторскую, 

технологическую, схемы, таблицы, 3D изображения, графики, пояснительные 

записки и т.п.) в соответствии с действующими стандартами ЕСКД; 

- способность к выполнению чертежей в соответствии с правилами 

оформления конструкторской документации (ЕСКД), съёмки эскизов деталей, 

построения и чтения сборочных чертежей; 

- овладение навыками обращения с нормативно-технической и 

справочной литературой и действующими стандартами ЕСКД; 

- ознакомление с современными методами и средствами автоматизации 

выполнения и оформления проектно-конструкторской документации. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 Способностью 

осваивать методики 

использования 

программных средств 

для решения 

практических задач 

Использование 

программных 

средств при 

построении 

обратимых 

чертежей 

пространственных 

объектов 

Выполнять  и 

читать чертежи 

и другую 

конструкторску

ю 

документацию;

использовать 

стандарты и 

другие 

нормативные 

документы 

Навыками 

пользования 

программными 

средствами для 

решения 

практических задач 

ПК-7 Способностью 

проверять техническое 

состояние 

Методы 

построения 

эскизов, чертежей и 

Пользоваться 

имеющейся 

нормативно-

Навыками 

оформления 

проектной и 



вычислительного 

оборудования и 

осуществлять 

необходимые 

профилактические 

процедуры 

технических 

рисунков, 

построение и 

чтение сборочных 

чертежей общего 

вида различного 

уровня сложности 

и назначения, 

правила 

оформления 

конструкторской 

документации в 

соответствии с 

ЕСКД. 

технической и 

справочной 

документацией 

и стандартами 

ЕСКД. 

конструкторской 

документации в 

соответствии с  

требованиями 

стандартов  ЕСКД. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Единая система конструкторской документации» является 

дисциплиной по выбору студента, устанавливаемые ВУЗом учебного плана 

обучающихся очной и заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

результате изучения дисциплин: «Информатика», «Архитектура 

вычислительных систем», «Метрология, стандартизация и сертификация», 

«инженерная и компьютерная графика». Дисциплина «Единая система 

конструкторской документации» поможет более качественно выполнить 

выпускную квалификационную  работу. 

 

3. Объём дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы - 72 

часа, из них  
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контро

ля 
Лекции Лаборатор

ные 

занятия 

Практическ

ие занятия 

Самостоятельн

ая работа 

 очная 16 - 16 40 - зачёт 

 заочная 4 - 4 64 - зачёт 

 

 
Аннотация программы дисциплины 

«Защита информации» 

 
1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Защита информации» являются: 

‒ получение студентами знаний о теоретических основах криптографии;  

‒ формирование навыков работы с современными программными и 

техническими средствами ЭВМ, обеспечивающими защиту хранимой, 



обрабатываемой и передаваемой информации от случайного или 

преднамеренного ознакомления, изменения и уничтожения; 

‒ изучение способов и средств несанкционированного доступа к 

информации, способов и средств защиты конфиденциальной информации. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОП

К-5 

Способностью 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

- стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности; 

 - сущность и 

значение 

информации в 

развитии в развитии 

современного 

информационного 

общества;  

 - современные 

тенденции развития 

информатики и 

вычислительной 

техники, 

компьютерных 

технологий и пути 

их применения в 

профессиональной 

деятельности;  

- основы 

информационно-

коммуникационных 

технологий;  

- основы 

математики на 

уровне, 

необходимом для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности;  

- виды угроз, 

возникающие в 

процессе 

информационной 

-применять 

математические 

методы, 

вычислительную 

технику для 

решения 

практических задач; 

- выбирать 

необходимые 

информационные 

ресурсы и 

источники знаний в 

электронной среде - 

выявлять угрозы 

информационной 

безопасности;  

- анализировать и 

выбирать методы и 

средства 

обеспечения 

информационной 

безопасности. 

- элементами 

функционального 

анализа; 

- численными 

методами решения 

систем 

дифференциальных 

и алгебраических 

уравнений, 

методами 

аналитической 

геометрии, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики, 

математической 

логики, теории 

графов и теории 

алгоритмов;  

- библиотечно-

библиографическим

и знаниями;  

- методами и 

средства 

обеспечения 

информационной 

безопасности. 



деятельности;  

- методы и средства 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

объектов 

профессиональной 

деятельности; 

- понятия 

конфиденциальной 

информации, 

персональных 

данных и 

государственной 

тайны. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Защита информации» реализуется в рамках вариативной 

базовой части учебного плана обучающихся очной и заочной форм обучения. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Информатика», «Программирование и основы алгоритмизации», 

«Операционные системы», «Объектно-ориентированное программирование». 

Знания, полученные бакалаврами при изучении этой дисциплины, будут 

использованы при выполнении квалификационной работы бакалавра, а также 

при обучении в магистратуре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц -108 

часов, из них  
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

7 очная 18 - 18 72 - зачет 

9 заочная 6 - 8 94 - зачет 

 

 
Аннотация программы дисциплины 

«Инженерная и компьютерная графика» 

 
1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Инженерная и компьютерная 

графика» являются: 

- формирование у студентов компетенций, обеспечивающих развитие 

пространственного воображения и конструктивно-геометрического мышления, 

способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на 



основе графических моделей пространства, практически реализуемых в виде 

чертежей конкретных пространственных объектов и зависимостей. 

Формирование у студентов мировоззрения в области компьютерной графики и 

системное овладение студентами знаниями в области автоматизации 

выполнения конструкторской графической и текстовой документации, 

создания, обработки и вывода цифровых графических изображений, а также 

привитие студентам умений и навыков использования систем 

автоматизированного проектирования для решения проектно-конструкторских 

задач. 

- выработка умений построения и исследования геометрических моделей 

объектов и процессов; 

- привитие навыков использования графических информационных 

технологий, двух- и трехмерного геометрического и виртуального 

моделирования для компьютерного моделирования в науке и технике; 

- создания графических информационных ресурсов и систем во всех 

предметных областях. 

Задачи освоения дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» 

состоят в следующем: 

- обеспечить студентов современными знаниями, умениями и навыками 

по работе с растровой, векторной графикой и системами автоматизированного 

проектирования; 

- ознакомление студентов с примитивами и атрибутами интерактивных 

компьютерных систем для выполнения и редактирования изображений и 

чертежей, решения задач геометрического моделирования. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОП

К-2 

способностью 

осваивать методики 

использования 

программных 

средств для 

решения 

практических задач 

– способы 

преобразования 

чертежей 

геометрических 

фигур вращением и 

заменой плоскостей 

проекций; 

– методы 

построения 

проекций плоских 

сечений и линий 

пересечения 

поверхностей 

геометрических тел; 

– способы 

– использовать 

способы построения 

изображений 

(чертежей) 

пространственных 

фигур на плоскости; 

– находить способы 

решения и 

исследования 

пространственных 

задач при помощи 

изображений; 

– выполнять 

чертежи в 

соответствии со 

– развитым 

пространственным 

представлением; 

– навыками 

логического 

мышления, 

позволяющими 

грамотно 

пользоваться 

языком чертежа в 

традиционном 

«ручном» и 

компьютерном 

исполнении; 

– алгоритмами 



построения 

прямоугольных 

аксонометрических 

проекций 

геометрических тел; 

– основные виды 

проектно-

конструкторской 

документации на 

стадиях разработки 

проекта (чертеж 

общего вида 

сборочной 

единицы, 

сборочный чертеж, 

спецификация, 

чертежи деталей) и 

правила их 

оформления с 

соблюдением 

стандартов; 

стандартными 

правилами их 

оформления и 

свободно читать их; 

– использовать 

системы 

автоматизированног

о проектирования и 

черчения для 

создания проектно-

конструкторской 

документации; 

 

решения задач, 

связанных с формой 

и взаимным 

расположением 

пространственных 

фигур; 

– набором знаний и 

установленных 

правил для 

составления и 

чтения проектно-

конструкторской 

документации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» реализуется в 

рамках базовой части учебного плана (1ББ13) обучающихся очной и заочной 

форм обучения. 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» базируется на таких 

дисциплинах как «Физика», «Математика» и «Информатика». 

Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении этой 

дисциплины, могут быть использованы практически во всех дисциплинах 

учебного плана, использующих графическое представление информации 

(схемы, чертежи, диаграммы, номограммы, рисунки и т.д.). 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 

часов, из них 
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2 очная 18 18 0 72 РГР зачет 

2 заочная 6 8 0 94 РГР зачет 

 

 

 

 

 
Аннотация программы дисциплины 

«Интеллектуальные системы» 



1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

1.1. Целями освоения дисциплины «Интеллектуальные системы» являются: 
- систематический обзор современных моделей представления знаний, изучить и освоить 

принципы построения экспертных систем; 

- перспективные направления развития систем искусственного интеллекта и принятия решений. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

 в изучении понятий  различных интеллектуальных систем и 

технологий; 

 в программировании  в интеллектуальных системах; 

 в изучении парадигмы искусственного интеллекта; 

 в способах программирования искусственного интеллекта; 

 в робототехнике. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 

Способностью 

проводить 

вычислительные 

эксперименты с 

использованием 

стандартных 

программных 

средств с целью 

получения 

математических 

моделей процессов 

и объектов 

автоматизации и 

управления 

Теорию технологий 

искусственного 

интеллекта 

(математическое 

описание 

экспертной системы, 

логический вывод, 

искусственные 

нейронные сети, 

расчетно-логические 

системы, системы с 

генетическими 

алгоритмами, 

мультиагентные 

системы) : 

модели 

представления 

знаний; 

принципы 

построения 

Решать прикладные 
вопросы 
интеллектуальных 
систем с 
использованием 
декларативного языка 
ПРОЛОГ, статических 
экспертных систем, 
экспертных систем 
реального времени: 
применять 

различные модели 

представления 

знаний при 

реализации 

экспертных систем 

на ЭВМ ; 

разрабатывать 

программные 

реализации 

экспертных систем 

на ЭВМ 

Построением 

моделей 

представления 

знаний, подходами и 

техникой решения 

задач 

искусственного 

интеллекта, 

информационных 

моделей знаний, 

методами 

представления 

знаний (методы 

инженерии знаний) 



экспертных систем; 

современные 

системы 

искусственного 

интеллекта и 

принятия решений; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

В рабочем учебном плане дисциплина «Интеллектуальные системы» 

является дисциплиной по выбору студента (1БВП3) учебного плана по 

направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

Согласно выписке из ФГОС ВО, в рамках данной дисциплины 

предусматривается получение знаний об основных понятиях связанных со 

структурой, назначением, характеристиками и особенностями принципов 

построения экспертных систем, рассмотреть перспективные направления 

развития систем искусственного интеллекта и принятия решений. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

Информатика, Программирование и основы алгоритмизации, Математические 

основы систем управления, Электротехника и электроника. Основные 

положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: Микропроцессорные устройства систем 

управления, Операционные системы, Системное программное обеспечение, 

Информационные сети и коммуникации. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц - 72 

часов, из них  
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

5 очная 18 18 - 36  зачет 

9 заочная  4 6 - 62  зачет 

 

 
Аннотация программы дисциплины 

«Интернет-технологии» 

 
1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Интернет-технологии» являются: 

получение студентами теоретических знаний и необходимых 

практических навыков по коммуникационным технологиям, пользуемым в 

глобальной сети Интернет. Отличительной особенностью курса является 

посвящение обучаемых в технические детали работы Интернет, подробного 



изучения работы транспортных и прикладных протоколов TCP/IP. Изучение 

низкоуровневого программирования клиентских и серверных приложений с 

использованием сокетов. Front и back end разработка Web-приложений. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-

2 

способностью 

разрабатывать 

компоненты 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных, используя 

современные 

инструментальные 

средства и 

технологии 

программирования 

- базовые понятия 

компьютерных 

сетей, сетевых и 

веб-сервисов;  

- базовые принципы 

низкоуровневого 

сетевого 

программирование 

с использованием 

сокетов; 

- принципы 

реализации веб-

приложений; 

 - понятия о 

стандартах в 

Интернет сетях и 

Web-проектах. 

- программировать 

простейшие клиент-

серверные 

приложения с 

помощью сокетов 

на языках общего 

назначения Си и 

Python;  

 - проектировать и 

реализовывать веб-

приложения;  

Разворачивать 

простейшие 

серверные 

программные 

сборки на базе 

XAMPP и тому 

подобных 

программных 

продуктов. 

- понятийным 

аппаратом 

компьютерных 

сетей; 

 - базовыми 

навыками веб-

программирования;  

- базовыми 

навыками 

программирования 

на языках общего 

назначения и 

администрирования 

в  Интернет-сетях; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Интернет-технологии» реализуется в рамках дисциплин по 

выбору   части учебного плана обучающихся очной и заочной форм обучения. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Информатика, Программирование и основы алгоритмизации, Информационные 

сети и телекоммуникации, Операционные системы.  Основные положения 

дисциплины могут быть использованы при выполнении квалификационной 

работы бакалавра, а также при обучении в магистратуре 

Целью преподавания данной дисциплины является формирование у 

студентов знаний о назначении, составе и эксплуатации современных Интернет 

сетей, а также о современном состоянии Web-технологий. 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц -72 

часов, из них  
Семестр Форма Распределение часов РГР, Форма 



обучения Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

КР, 

КП 

контроля 

8 очная 18 18 - 48 - зачет 

7 заочная  4 6 - 62 - зачет 

 

 

 
Аннотация программы дисциплины 

«Информационные сети и коммуникации» 

3. Цели освоений дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

понимания формирование целостного представления о мощных импульсных 

лазерных, их активных средах, способах возбуждения, методов формирования 

качественного излучения и области их применения. 

Основными задачами дисциплины являются: 

решение научно-исследовательских задач: поиск и реализация способов 

формирования лазерных импульсов высокой мощности и требуемого 

распределения еѐ по сечению пучка, способов преобразования и 

транспортировки таких импульсов без потерь энергии и пространственно-

угловых характеристик (яркости);  

- производственно-технологическая работа в области элементной базы 

технологических и исследовательских лазеров, в приемах управления лазерным 

излучением и в основных направлениях и тенденциях развития лазерной 

техники;  

решение материаловедческих задач: подбор оптимальных оптических 

материалов и изделий для задач генерации и транспортировки мощных 

импульсов лазерного излучения с учетом распределения мощности по сечению 

пучка и спектрального состава излучения;  

- поиск и анализ профильной научно-технической информации, 

необходимой для решения конкретных инженерных задач, в том числе при 

подборе типовых узлов для создания лазеров различного назначения, 

юстировке лазерных систем, математической оценке параметров лазерных 

установок при их конструировании; 

- решение метрологических задач: умение контролировать выходные 

параметры излучения, использовать необходимое оборудование для измерения 

характеристик лазерного излучения; 

- решение управленческих задач: умение наладить эффективное 

взаимодействие групп, обслуживающих производство и эксплуатацию мощных 

лазерных установок, осуществлению контроля за соблюдением правил техники 

безопасности при работе с лазерным излучением, высоковольтным 

оборудованием, газовыми смесями и прочее.  

 

4. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 



В рабочем учебном плане дисциплина «Информационные сети и коммуникации» является 

факультативной дисциплиной учебного плана по очной и заочной форм обучения.  

Дисциплина закладывает знания необходимые для изучения, основных 

типов лазерных систем, их элементную базу, технику безопасности при работе 

с лазерными источниками излучения, методы и технику для измерений 

характеристик лазерного излучения, основы изобретательства. 

Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в результате изучения следующих дисциплин 

учебного плана: «Физика», «Математика», «Химия».  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

К
о
д

 

 К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-4 Способностью 

готовить конспекты 

и проводить 

занятия по 

обучению 

работников 

применению 

программно-

методических 

комплексов, 

используемых на 

предприятии  

предмет, задачи и 

структуру 

предмета 

тенденции 

развития 

прецизионных 

технологий и 

средств 

автоматизи-

рованного 

проектирования 

информационных 

систем; 

аппаратурную 

базу аддитивных 

технологий, 

классификацию, 

принцип 

действия, 

особенности 

эксплуатации. 

применять 

современны

е средства 

автоматизац

ии, методов 

проектирова

ния, 

математичес

кого, 

физического 

и 

компьютерн

ого 

моделиро-

вания 

технологиче

ских 

процессов и 

машиностро

ительных 

производств. 

навыками создания и 

корректировки средствами 

компьютерного про-

ектирования CAD-модели 

изделий. 

навыками применения 

современных средств 

автоматизации, методов  

проектирования, 

математического, 

физического и 

компьютерного моделиро 

вания технологических 

процессов и 

машиностроительных 

производств. 

- навыками создания и 

корректировки средствами 

компьютерного 

проектирования CAD-

модели изделий. 
 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72  

часов, из них: 

 
Семестр Форма Распределение часов РГР, Форма 



обучения Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

КР, 

КП 

контроля 

7 очная 18 18  72 РГР зачёт 

6 заочная  6 6  96 РГР зачёт 

 

 
Аннотация программы дисциплины 

«Информатика» 

 
1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Информатика» являются: умение 

проектировать программные и аппаратные средства (системы, устройства, 

детали, программы), умение разработки и оформления проектной и рабочей 

технической документации, освоение и применение современных программно-

методических комплексов исследования и автоматизированного 

проектирования объектов профессиональной деятельности, умение проводить 

эксперименты по заданной методике и анализ результатов. 

 

  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

Способность 

инсталлировать 

программное и 

аппаратное 

обеспечение для 

информационны

х и 

автоматизирован

ных систем 

методы и средства 

инсталляции 

программного и 

аппаратного 

обеспечения для 

информационных и 

автоматизированны

х систем; методы и 

средства 

обеспечения 

безопасности при 

инсталляции 

программного и 

аппаратного 

обеспечения для 

информационных и 

автоматизированны

х систем 

производить 

инсталляцию и 

настройку 

системного, 

прикладного и 

инструментального 

программного 

обеспечения для 

информационных и 

автоматизированны

х систем 

методами и 

средствами 

инсталляции 

системного, 

инструментального 

и прикладного 

программного и 

аппаратного 

обеспечения 

информационных и 

автоматизированны

х систем;  

методами и 

средствами 

обеспечения 

безопасности при 

инсталляции 

программного и 



аппаратного 

обеспечения для 

информационных и 

автоматизированны

х систем 

ПК-2 

Способность 

разрабатывать 

компоненты 

аппаратно-

программных 

комплексов и 

баз данных, 

используя 

современные 

инструментальн

ые средства и 

технологии 

программирован

ия 

методы и средства 

разработки 

компонентов 

аппаратно 

программных 

комплексов и баз 

данных;  

 назначение, 

организацию, 

принципы 

функционирования, 

последовательность 

и этапы разработки 

системных, 

инструментальных 

и прикладных 

программ, 

программных 

комплексов и 

систем;  

 стандарты, 

методические и 

нормативные 

материалы, 

определяющие 

проектирование и 

разработку 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных;  

модели, методы и 

формы организации 

процесса 

разработки 

компонентов 

аппаратно 

программных 

комплексов и баз 

данных;  

методы и средства 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

разрабатываемых 

компонентов 

применять 

современные 

инструментальные 

средства и 

технологии 

программирования 

при разработке 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных; применять 

современные 

программно 

методические 

комплексы 

автоматизированног

о проектирования 

объектов 

профессиональной 

деятельности. 

методами и 

средствами 

разработки 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных;  

 методами 

организации 

процесса 

разработки 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных 



аппаратно 

программных 

комплексов и баз 

данных. 

 

 

 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информатика» реализуется в рамках базовой и вариативной 

части учебного плана обучающихся очной и заочной форм обучения. 

Для обучения дисциплине "Информатика", студент должен иметь базовые 

знания по таким предметам: "Математика", "Информатика", "Физика", 

"Русский язык".  

Дисциплина "Информатика" является предшествующей для таких 

дисциплин как "Базы данных", "Программирование", "объектно-

ориентированное программирование", "Вычислительные системы и сети" и т.д. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц - 144 

часов, из них  

 
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1-2 Очная 18 36  90 - экзамен 

1-2 заочная 6 8  130 - экзамен 

 

 

 
Аннотация программы дисциплины 

«История» 

 
1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

1.1. Целями освоения дисциплины «История» являются: 

1. Воспитание гражданственности и патриотизма у студентов. 

2. Формирование у студентов знания важнейших понятий и проблем, 

касающихся различных аспектов истории: политического, социально-

экономического, культурного. 

3. Развитие у студентов навыков научно-исследовательской работы. 



4. Повышение уровня логической культуры студентов, создание условий 

для выработки у них культуры ведения полемики. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-

2 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

причинно-

следственные связи  

исторического 

процесса, 

закономерности 

современного 

исторического 

процесса, понимать 

особенности 

современной 

исторической 

ситуации 

 

использовать 

исторические 

знания в 

профессиональной 

деятельности, 

анализировать 

значимые 

исторические 

процессы в жизни 

общества 

 

понятийно-

категориальным 

аппаратом, 

методами научно-

исторического 

анализа 

современных 

общественных 

процессов, 

проявлять свою 

гражданскую 

позицию 

ОК-

6 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

исторические 

закономерности 

развития 

цивилизации, 

основные 

исторические 

термины 

 

использовать 

исторические 

знания в 

профессиональной 

деятельности, 

выстраивать 

причинно-

следственные связи 

современного 

исторического 

процесса, публично 

выступать, 

аргументировать 

свою гражданскую 

позицию 

 

методами научно-

исторического 

анализа 

современных 

геополитических 

процессов, 

использовать свои 

исторические 

знания для 

достойного 

проявления 

гражданского 

сознания 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

В рабочем учебном плане дисциплина «История» находится в базовой 

части учебного плана обучающихся очной и заочной форм обучения 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Как учебная дисциплина 

она связана со следующими дисциплинами ООП: 

- по циклу ГСЭ: с «Правоведением», «Политологией», «Социологией», 

«Философией». 

Дисциплина «История» имеет фундаментальное значение для 

междисциплинарных исследований.  



Для изучения дисциплины «История» студент должен обладать знаниями, 

полученными при изучении учебного предмета «История» основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования.  

 Дисциплина «История» является основой для дальнейшего изучения 

следующих дисциплин: «Правоведение», «Политология», «Социология», 

«Философия».   

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы - 144 

часа, из них  
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1 очная 18 - 36 90  экзамен 

1 заочная 6 - 6 96  экзамен 

 

 

 
Аннотация программы дисциплины 

«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» 

 
1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации» являются: овладение студентами 

коммуникативной компетенцией, которая в дальнейшем позволит пользоваться 

иностранным языком в различных областях профессиональной деятельности, 

научной и практической работе, в общении с зарубежными партнерами, для 

самообразовательных и других целей. Наряду с практической целью, данный 

курс реализует образовательные и воспитательные цели, способствуя 

расширению кругозора студентов, повышению их общей культуры и 

образования, а также культуры мышления и повседневного и 

профессионального общения, воспитанию терпимости и уважения к духовным 

ценностям других стран и народов.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 



ОК5 

Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

иностранном языке для 
решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

основные лексические и 

грамматические нормы 

иностранного языка: 

лексический минимум в 

объёме, необходимом 

для работы с профес- 

сиональной 

литературой и 

осуществления взаи- 
модействия на 

иностранном языке; 

основы 

грамматики и лексики 

иностранного языка для 

создания устных и 

письменных 

высказываний на 

иностранном языке. 

использовать 

иностранный язык для 

выражения 

мнения и мыслей в 

межличностном и 
деловом 

общении, извлекать 

информацию из 

аутентичных 

текстов. 

базовыми навыками 

создания и обработки 

устных и письменных 

текстов в 
профессиональной 

сфере и для 

межличностного 

общения, на уровне  А2 

ОК6 

Способность работать  

в коллективе 

толерантно, 
воспринимая 

социальные, 

этнические и 

конфессиональные и 

культурные различия 

принципы 

функционирования 

профессионально- 
го коллектива, 

понимать роль 

корпоративных 

норм и стандартов 

работать в коллективе, 

эффективно выполнять 
задачи 

профессиональной 

деятельности 

приемами 

взаимодействия с 

сотрудниками, 
выполняющими 

различные 

профессиональные 

задачи и обязанности 

ПК-8  

Способность 

составлять инструкции 

по эксплуатации 

оборудования 

основы разработки  

нормативно-

технической 

документации, 

инструкции 

уметь составлять 

инструкции на 

иностранном языке  

владеть навыками 

разработки инструкций 

на иностранном языке 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» относится к вариативной части блока «Гуманитарного, 

социального и экономического цикла» (1БВП5) Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению «Информатика и вычислительная техника» (квалификация 

«бакалавр»). Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении курса «Иностранный язык», входящего в базовую 

часть гуманитарного, социального и экономического цикла ФГОС ВО.  

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц - 216 

часов, из них  
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

7 очная   54 54  зачет 

8 очная   48 60  экзамен 

8 заочная   12 96  зачет 

9 заочная   12 96  экзамен 



 
Аннотация программы дисциплины 

«Компьютерное моделирование» 

 
6. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

 
Целями освоения дисциплины «Компьютерное моделирование» являются: 

- рассмотрение современных программных продуктов автоматизации; 

-  передовые технологии моделирования систем управления.  

В настоящее время нельзя назвать область человеческой деятельности, в которой в той или иной 

степени не использовались бы методы моделирования. Особенно это относится к сфере управле-

ния различными системами, где основными являются процессы принятия решений на основе 

получаемой информации. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-8 

Готовностью к 

внедрению 

результатов 

разработок средств 

и систем 

автоматизации и 

управления в 

производство 

- методы и средства 

разработки 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных;  

- назначение, 

организацию, 

принципы 

функционирования, 

последовательность 

и этапы разработки 

системных, 

инструментальных и 

прикладных 

программ, 

программных 

комплексов и 

систем;  

- стандарты, 

методические и 

нормативные 

материалы, 

- применять 

современные 

инструментальные 

средства и 

технологии 

программирования 

при разработке 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных;  

- применять 

современные 

программно-

методические 

комплексы 

автоматизированного 

проектирования 

объектов 

профессиональной 

деятельности. 

- методами и 

средствами 

разработки 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных;  

- методами 

организации 

процесса разработки 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных. 



определяющие 

проектирование и 

разработку 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных;  

- модели, методы и 

формы организации 

процесса разработки 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных;  

- методы и средства 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

разрабатываемых 

компонентов 

аппаратно 

программных 

комплексов и баз 

данных. 

 

 

 

 

7. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
В рабочем учебном плане дисциплина «Компьютерное моделирование» является обязательной 

дисциплиной и находится в вариативной части профессионального цикла.  

Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате 

изучения следующих дисциплин учебного плана: «Математика», «Физика», «Информатика». 

 

8. Объем  дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц - 180 

часов, из них  
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

7 очная 36 36  90 КР экз. 

9, 10 заочная 8 8  164 КР экз. 

 

 
 



Аннотация программы дисциплины 

«Культурология» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

1.1. Целями освоения дисциплины «Культурология» являются: 

- усвоение знаний, необходимых для формирования мировоззрения, 

общей культуры и творческого мышления. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-

2 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

причинно-

следственные связи  

исторического 

процесса, 

закономерности 

современного 

исторического 

процесса, понимать 

особенности 

современной 

исторической 

ситуации 

 

использовать 

исторические 

знания в 

профессиональной 

деятельности, 

анализировать 

значимые 

исторические 

процессы в жизни 

общества 

 

понятийно-

категориальным 

аппаратом, 

методами научно-

исторического 

анализа 

современных 

общественных 

процессов, 

проявлять свою 

гражданскую 

позицию 

ОК-

6 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

исторические 

закономерности 

развития 

цивилизации, 

основные 

исторические 

термины 

 

использовать 

исторические 

знания в 

профессиональной 

деятельности, 

выстраивать 

причинно-

следственные связи 

современного 

исторического 

процесса, публично 

выступать, 

аргументировать 

свою гражданскую 

позицию 

 

методами научно-

исторического 

анализа 

современных 

геополитических 

процессов, 

использовать свои 

исторические 

знания для 

достойного 

проявления 

гражданского 

сознания 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 



В рабочем учебном плане дисциплина «Культурология» находится в 

факультативной части учебного плана обучающихся очной и заочной форм 

обучения социально-гуманитарного цикла.  

Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в результате изучения следующих дисциплин учебного плана: 

«История», «Философия»,  «Политология», «Этика делового общения», 

«Социология».  

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы - 72 

часа, из них  
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

8 очная 16  16 40  зачет 

3 заочная 4  4 64  зачет 

 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«МАТЕМАТИКА» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

  

 1.1. Целями освоения дисциплины «Математика» являются: 

воспитание у студентов математической культуры включает в себя ясное 

понимание необходимости математической составляющей в общей подготовке 

бакалавра, выработку представлений о роли и месте математики в современной 

цивилизации и в мировой культуре, умение логически мыслить, оперировать с 

абстрактными объектами и быть корректным в употреблении математических 

понятий и символов для выражения количественных и качественных 

отношений. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

 

ОК 2 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

- предмет, задачи и 

структуру предмета 

«Математика»;  

- решать задачи, как 

иллюстрирующие 

теоретические 

- навыками решения 

вычислительных 

задач; 



закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

- линейную алгебру; 

- аналитическую 

геометрию на 

плоскости и в 

пространстве; 

- теорию пределов; 

- дифференциальное 

исчисление; 

- интегральное 

исчисление; 

- методы решения 

дифференциальных 

уравнений; 

- теорию функций 

комплексного 

переменного; 

- ряды и их 

применение 

 

положения, так и 

носящие 

прикладной 

характер; 

- находить решение 

задачи или 

доказательство 

теоремы; 

- приводить 

примеры и 

контрпримеры к 

основным 

определениям и 

теоремам курса 

математики 

-самостоятельно 

использовать 

математический 

аппарат, 

содержащийся  в  

литературе по 

строительным 

наукам,  расширять 

свои математические 

познания. 

- навыками решения 

задач на 

доказательство; 

- навыками 

доказательства 

основных теорем; 

- навыками поиска 

решения задач или 

доказательсва 

теорем; 

- математической 

символикой для 

выражения 

количественных и 

качественных 

отношений 

объектов; 

- основными 

приёмами 

обработки 

экспериментальных 

данных 

 

 

ОК 7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- предмет, задачи и 

структуру предмета 

«Математика»;  

- линейную алгебру; 

- аналитическую 

геометрию на 

плоскости и в 

пространстве; 

- теорию пределов; 

- дифференциальное 

исчисление; 

- интегральное 

исчисление; 

- методы решения 

дифференциальных 

уравнений; 

- теорию функций 

комплексного 

переменного; 

- ряды и их 

применение 

 

- решать задачи, как 

иллюстрирующие 

теоретические 

положения, так и 

носящие 

прикладной 

характер; 

- находить решение 

задачи или 

доказательство 

теоремы; 

- приводить 

примеры и 

контрпримеры к 

основным 

определениям и 

теоремам курса 

математики 

-самостоятельно 

использовать 

математический 

аппарат, 

содержащийся  в  

- навыками решения 

вычислительных 

задач; 

- навыками решения 

задач на 

доказательство; 

- навыками 

доказательства 

основных теорем; 

- навыками поиска 

решения задач или 

доказательсва 

теорем; 

- математической 

символикой для 

выражения 

количественных и 

качественных 

отношений 

объектов; 

-первичными 

навыками и 

основными 

методами решения 

математических 



литературе по 

строительным 

наукам,  расширять 

свои математические 

познания. 

задач из 

общеинженерных и 

специальных 

дисциплин 

профилизации. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Математика» реализуется в рамках базовой  части учебного 

плана обучающихся очной и заочной форм обучения. 

Дисциплина базируется на школьных курсах "Геометрия”, “Алгебра”, 

“Начала математического анализа”. 

Дисциплина «Математика» является основой для дальнейшего изучения 

следующих дисциплин: «Физика», «Сопротивление материалов», 

«Теоретическая механика», дисциплин профессионального цикла. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям  студентов, 

необходимым при освоении данной дисциплины: знать и владеть основами 

элементарной математики и геометрии.  

 

 

3. Объем дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц – 576  

часов, из них  

 
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1 очная 18  36 90  экзамен 
2 очная 18  36 90  экзамен 

3 очная 18  36 90  экзамен 

4 очная 18  36 90  экзамен 

1 заочная 8  8 128  экзамен 

2 заочная 8  8 128  экзамен 

3 заочная 8  8 128  экзамен 

4 заочная 8  8 128  экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы дисциплины 

«Материаловедение» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Материаловедение» являются: 

- в обучении студентов научным основам выбора материала с учетом его 

состава, структуры, термической обработки и достигающихся при этом 

эксплуатационных и технологических свойств, необходимых для 

автомобилестроения, машиностроения и приборостроения. 

Задачи дисциплины: 

Изучить основные группы и классы материалов, их свойства и области 

применения. Сформировать понимание физической сущности явлений, 

происходящих в материалах при воздействии на них различных факторов. 

Научить анализировать фазовые диаграммы различных систем и на их 

основе понимать структуры сталей, чугунов и сплавов цветных металлов. 

Научить устанавливать связь между механическими, физическими, 

эксплуатационными свойствами металлических материалов и их структурой, 

легированием, термической обработкой; научить анализировать 

металлургические факторы качества сталей и промышленных цветных сплавов. 
Научить устанавливать связь между химическим, фазовым составом и 

структурой стекол, технической керамики, полимерных, порошковых и 

композиционных материалов; дать представление о связи механических и 

физических свойств со структурой материалов. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

основные группы и 

классы современных 

материалов, их 

свойства и области 

применения 

 

анализировать 

фазовые 

превращения при 

нагревании и 

охлаждении сплавов, 

пользуясь 

диаграммами 

состояния двойных 

систем. Работать на 

световом 

микроскопе; 

выявлять на шлифах 

практическими 

навыками 

исследования, 

испытания и 

контроля 

материалов; 

приемами основных 

видов термической 

обработки и 

демонстрировать 

способность и 

готовность 

 



типичные 

структурные 

составляющие. 

Принимать 

технически 

обоснованные 

решения по выбору 

материалов 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Материаловедение» реализуется в рамках базовой 1ББ15     

части учебного плана обучающихся очной и заочной форм обучения. 

Для успешного усвоения студентами курса "Материаловедение" 

необходимо знание основных курсов высшей математики, химии, физики, 

сопротивления материалов. Из курса высшей математики используются 

элементы дифференциального и интегрального исчисления. Курс химии 

обеспечивает сведениями о типах связи в твердых телах, энергетике и 

кинематике химических процессов, строении полимеров, теории коррозии 

металлов. Из курса физики при изучении данной дисциплины используются 

следующие разделы: физика твердого тела, физика элементарных частиц, 

молекулярная физика, термодинамика, законы диффузии и 

электропроводности. Из курса сопротивления материала используются 

следующие понятия и разделы: понятие напряженного состояния, напряжений 

и деформаций, сведения о механических свойствах материалов и способах их 

определения. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетные единицы -

_72__ часов, из них  
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3 очная 18 18 - 36 - зачет 

3 заочная 4 6 - 62 - зачет 

 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА И ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

  



 1.1. Целями освоения дисциплины «Математическая логика и теория 

алгоритмов» являются: 

формирование личности студента; развитие его интеллекта и способностей к 

логическому и алгоритмическому мышлению; главной целью настоящего курса 

следует считать изучение студентами основ математической логики и теории 

алгоритмов, а также приобретение необходимых навыков работы с 

информационными, логическими и алгоритмическими объектами, которые 

рассматриваются в курсе. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

- предмет, задачи и 

структуру предмета 

«Математическая 

логика и теория 

алгоритмов»;  

-алгебру 

высказываний; 

-понятие булевых 

функций; 

-исчисление 

высказываний; 

-логику предикатов; 

-элементы теории 

алгоритмов; 

-методы решения 

логических задач; 

 

- решать задачи, как 

иллюстрирующие 

теоретические 

положения, так и 

носящие прикладной 

характер; 

- находить решение 

задачи или 

доказательство 

теоремы; 

- приводить 

примеры и 

контрпримеры к 

основным 

определениям и 

теоремам курса 

математической 

логики и теории 

алгоритмов 
 

- навыками решения 

вычислительных 

задач; 

- навыками решения 

задач на 

доказательство; 

- навыками 

доказательства 

основных теорем; 

- навыками поиска 

решения задач или 

доказательства 

теорем; 

- математической 

символикой для 

выражения 

количественных и 

качественных 

отношений 

объектов; 

- основными 

приёмами обработки 

экспериментальных 

данных 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- предмет, задачи и 

структуру предмета 

«Математическая 

логика и теория 

алгоритмов»;  

-алгебру 

высказываний; 

- понятие булевых 

функций; 

- решать задачи, как 

иллюстрирующие 

теоретические 

положения, так и 

носящие прикладной 

характер; 

- находить решение 

задачи или 

доказательство 

- навыками решения 

вычислительных 

задач; 

- навыками решения 

задач на 

доказательство; 

- навыками 

доказательства 

основных теорем; 



-исчисление 

высказываний; 

- логику предикатов; 

- элементы теории 

алгоритмов; 

- методы решения 

логических задач; 

 

теоремы; 

- приводить 

примеры и 

контрпримеры к 

основным 

определениям и 

теоремам курса 

математической 

логики и теории 

алгоритмов 
 

- навыками поиска 

решения задач или 

доказательства 

теорем; 

- математической 

символикой для 

выражения 

количественных и 

качественных 

отношений 

объектов; 

- основными 

приёмами обработки 

экспериментальных 

данных 

 

ПК-2  

 

Способность 

разрабатывать 

компоненты 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных, используя 

современные 

инструментальные 

средства и 

технологии 

программирования 

Логику 

высказываний и 

предикатов, 

элементы теории 

сложности, введение 

в теорию алгоритмов 

и алгоритмических 

языков.  

Применять методы 

математической 

логики и теории 

алгоритмов для 

решения 

практических задач.  

Методами 

математической 

логики и теории 

алгоритмов. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» реализуется в 

рамках базовой  части учебного плана обучающихся очной и заочной форм 

обучения. 

Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в результате изучения следующих дисциплин учебного плана: 

«Математика», «Информатика», «Программирование», «Дискретная 

математика». Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» 

является основой для дальнейшего изучения следующих дисциплин: 

«Вычислительная математика», «Системы автоматизированного 

проектирования», «Базы данных» «Функциональное и логическое 

программирование», «Системное программирование», «Компьютерное 

моделирование» 

          Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям  студентов, 

необходимым при освоении данной дисциплины: знать и владеть основами 

элементарной математики и геометрии.  



3. Объем дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы – 108 

часов, из них  

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Методы оптимизации и автоматизации проектирования систем» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

 1.1. Целью освоения дисциплины «Методы оптимизации и 

автоматизации проектирования систем»  являются: 

– изучение основ теории экстремальных задач; 

– получение необходимых концептуальных представлений, достаточных 

для понимания, оценки существующих алгоритмов решения оптимизационных 

задач и, если необходимо, разработки новых методов и подходов решения 

новых типов таких задач; 

– ознакомление с базовыми математическими методами и изучение 

алгоритмов решения задач линейного, выпуклого и нелинейного 

программирования, а также знакомство с современными направлениями 

развития методов оптимизации.  

В целом материал курса ориентирован на умение правильно подобрать 

или разработать наиболее подходящий метод решения оптимизационной 

задачи, с учётом её вычислительной сложности, а затем реализовать его в виде 

алгоритма и программы. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-

1 

способностью 

инсталлировать 

программное и 

- методы и средства 

инсталляции 

программного и 

производить 

инсталляцию и 

настройку систем- 

методами и 

средствами 

инсталляции систем 

Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лаборато

рные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

4 Очная 18  18 72 1,1 Зачет 

4 Заочная 6  6 96 1,1 Зачет 



аппаратное 

обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

аппаратного 

обеспечения для 

информационных и 

автоматизированных 

систем;  

- методы и средства 

обеспечения 

безопасности при 

инсталляции 

программного и 

аппаратного 

обеспечения для 

информационных и 

автоматизированных 

систем. 

ного, прикладного и 

инструментального 

программного 

обеспечения для 

информационных и 

автоматизированных 

систем. 

ного, 

инструментального 

и прикладного про- 

граммного и 

аппаратного 

обеспечения инфор- 

мационных и 

автоматизированных 

систем; 

 - методами и 

средствами 

обеспечения 

безопасности при 

инсталляции 

программного и 

аппаратного 

обеспечения для 

информационных и 

автоматизированных 

систем. 

ОПК-

2 

способностью 

осваивать  методики 

использования 

программных 

средств для решения 

практических задач 

виды программных 

средств для 

использования в 

научных 

исследованиях, 

проектно-конструк- 

торской 

деятельности, 

управлении 

технологическими, 

экономическими, 

социальными систе- 

мами и в 

гуманитарных 

областях 

деятельности 

человека; 

 - общие принципы 

работы 

программных 

средств под 

управлением 

современных опера- 

ционных систем;  

- виды программных 

документов. 

- применять 

программные 

документы, опреде- 

ляющие методики 

использования 

программных 

средств для решения 

практических задач 

в своей 

профессиональной 

деятельности; 

 - осваивать и 

применять 

программные 

средства для 

решения 

практических задач 

в своей про- 

фессиональной 

деятельности; 

написания 

программы под 

конкретно 

поставленную 

задачу 

- современными 

программными 

средствами для 

решения 

практических задач 

в  своей 

профессиональной 

деятельности 

ПК-3 

способностью 

обосновывать 

принимаемые 

проектные решения, 

осуществлять 

постановку и 

основные понятия и 

принципы 

планирования и 

организации 

эксперимента. 

проводить 

оптимизацию 

объекта 

исследования. 

навыками 

применения 

основных методов 

физико-

математического 

анализа для решения 



выполнять 

эксперименты по 

проверке их 

корректности и 

эффективности 

естественнонаучных 

задач, обработки и 

интерпретирования 

результатов 

эксперимента. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методы оптимизации и автоматизации проектирования 

систем» реализуется в рамках 1БВ.17 вариативной  части учебного плана 

обучающихся по очной и заочной формах обучения.  

Для освоения дисциплины: «Методы оптимизации и автоматизации 

проектирования систем»   необходимы знания по дисциплинам: 

Вычислительная математика,  Автоматизированные информационно-

управляющие системы, Информатика.  

Отличительной особенностью данной дисциплины является сочетание 

теоретической части, реальных примеров и практических заданий, содержащих 

исследовательскую составляющую. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц - 144 

часов, из них  
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

8 очная 16 16  40  зачет 

7 заочная  6 6  60  зачет 

 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

1.1. Целями освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» являются: ознакомление с методами и средствами  измерения 

геометрических параметров различных деталей, способами достижения 

требуемой точности измерений; ознакомление студентов с нормативной 

основой метрологического обеспечения точности измерений; выработка у 

студентов навыков по выбору методов и средств измерения; освоение 

студентами методов обработки многократных измерений. 



1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к 

базовой части учебного плана обучающихся очной и заочной форм обучения.  

Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в результате изучения следующих дисциплин учебного плана: 

«Математика», «Безопасность жизнедеятельности», «Физика Дисциплина 

«Метрология, стандартизация, сертификация» является основой для 

дальнейшего изучения следующих дисциплин: «Организация и планирование 

производства», «Перспективы развития информатики и вычислительной 

техники», «Методы и средства разработки и оформления технической 

документации». 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц -108 

часов, из них  

К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-

2 

Способностью 

осваивать  

методики 

использования  

программных 

средств для  

решения 

практических за- 

дач. 

метрологические нормы 

и правила, выполнять 

требования 

национальных и 

международных 

стандартов в области 

профессиональной 

деятельности  

выбирать методы 

исследования, 

планировать и 

проводить 

необходимые 

эксперименты, 

интерпретировать 

результаты и делать 

выводы 

способностью 

выбирать 

средства 

измерений в 

соответствии с 

требуемой 

точностью и 

условиями 

эксплуатации 

ПК-7  

Способностью 

проверять 

техническое 

состояние 

вычислительного 

оборудования и 

осуществлять 

необходимые 

профилактические 

процедуры.  

метрологические нормы 

и правила, выполнять 

требования 

национальных и 

международных 

стандартов в области 

профессиональной 

деятельности  

выбирать методы 

исследования, 

планировать и 

проводить 

необходимые 

эксперименты, 

интерпретировать 

результаты и делать 

выводы 

способностью 

выбирать 

средства 

измерений в 

соответствии с 

требуемой 

точностью и 

условиями 

эксплуатации 



Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, КП 

Форма 

контрол

я Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

9 з 6  8 94  зачет 

6 о 18  36 54  зачет 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Микропроцессорные устройства систем управления» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

 1.1. Целью освоения дисциплины «Микропроцессорные устройства 

систем управления» являются: 

 изучение состояния современной микропроцессорной техники и 

тенденций ее развития; математических основ функционирования 

цифровой вычислительной техники; 

 архитектур и систем команд микропроцессоров и 

микроконтроллеров; приемов их программирования; 

 способов сопряжения компонентов микропроцессорной системы. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 

способностью 

разрабатывать 

компоненты 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных, используя 

современные 

инструментальные 

средства и 

технологии 

- методы и средства 

разработки 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных; 

-назначение, 

организацию, 

принципы 

функционирования, 

- применять 

современные 

инструментальные 

средства и 

технологии 

программирования 

при разработке 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

- методами и 

средствами 

разработки 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных; 

- методами 

организации 

процесса разработки 



программирования последовательность 

и этапы разработки 

системных, 

инструментальных и 

прикладных 

программ, 

программных 

комплексов и 

систем; 

-стандарты, 

методические и 

нормативные 

материалы, 

определяющие 

проектирование и 

разработку 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных; 

- модели, методы и 

формы организации 

процесса разработки 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных; 

- методы и средства 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

разрабатываемых 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных. 

данных; 

- применять 

современные 

программно-

методические 

комплексы 

автоматизированног

о проектирования 

объектов 

профессиональной 

деятельности. 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Микропроцессорные устройства систем управления» 

реализуется в рамках (1БВ12) вариативной части учебного плана обучающихся 

очной и заочной обучения образовательной программы бакалавра, иявляется 

дисциплиной в освоении знаний. 

Для освоения дисциплины: «Микропроцессорные устройства систем 

управления» необходимы знания по дисциплинам: Вычислительная 

математика, Электротехника и электроника, Информатика, Системное 

программное обеспечение.  



Отличительной особенностью данной дисциплины является сочетание 

теоретической части, реальных примеров и оригинальных практических 

заданий, содержащих исследовательскую составляющую, что способствует 

формированию у студентов исследовательских и аналитических компетенций, 

развитию творческого и интеллектуального потенциала.  

 

3. Объем дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц -216 

часов, из них 
Семест

р 

Форма 

обучени

я 

Распределение часов РГР

,КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторны

е занятия 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

8 очная 36 18 36 60 КР экзамен 

7 заочная  6 6  90 КР экзамен 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Наноматериалы и нанотехнологии» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Наноматериалы и нанотехнологии» 

являются: 

формирование у студентов представления о физике нанотехнологий, как науке 

разработки новых материалов, энерго- и ресурсосберегающих технологий, а так 

же понимания сущности применяемых методов к разработке  новых материалов 

в условиях научно-исследовательских лабораторий. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-

21 

Способность 

выполнять 

задания в области 

сертификации 

средств, систем, 

процессов, 

оборудования и 

материалов. 

Основные свойства 

современных 

материалов 

Проводить 

сертификацию 

материалов 

Методами 

сертификации 

материалов 



ПК-7 

 

Способностью 

проверять 

техническое 

состояние 

вычислительного 

оборудования и 

осуществлять 

необходимые 

профилактически

е процедуры 

Методы 

параллельного 

представления 

вычислительных 

алгоритмов; 

Механизмы 

взаимодействия 

параллельных 

процессов;  

Стандарты 

передачи 

сообщений. 

Использовать 

технологии 

параллельного 

программирования 

(MPI);  

Обоснованно 

выбрать 

оптимальную 

конфигурацию 

параллельной 

вычислительной 

системы. 

Средствами 

реализации 

параллельных 

вычислений, 

предоставляемыми 

современными 

интегрированными 

средами разработки 

приложений 

ПК-8 

Способность 

составлять 

инструкции по 

эксплуатации 

оборудования 

Разработки 

документации по 

эксплуатации 

оборудования.  

Разрабатывать 

технологическую 

документацию; 

формировать 

технологическую 

документацию по 

результатам работ. 

Навыками 

составления 

терминологических 

справочников по 

предметной 

области; навыками 

разработки 

документации по 

эксплуатации 

оборудования 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Наноматериалы и нанотехнологии» реализуется в рамках 

дисциплин по выбору учебного плана обучающихся очной и заочной форм 

обучения. 

Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в результате изучения следующих дисциплин учебного плана: 

«Физика», «Математика».  

Дисциплина «Наноматериалы и нанотехнологии» является основой для 

дальнейшего изучения следующих дисциплин: «Электротехника и 

электроника», «Теоретическая механика». 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы -108 

часов, из них  
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3 очная 18 18  72 1 зачет 

5 заочная 6 6  96 1 зачет 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы дисциплины 

«Основы библиотечно-библиографических знаний» 

 
1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Основы библиотечно-

библиографических знаний» являются: 

          -  усвоение знаний, необходимых для   эффективного осуществления 

поиска информации, отбора и обработки её, используя при этом как 

традиционные, так и новые информационные технологии.   

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

о сущности 

и значении 

информации 

в развитии 

современног

о 

информацио

нного 

общества 

проводить 

сравнительный 

анализ фактов и 

явлений 

профессиональн

ой деятельности 

навыками 

ориентации в 

многоликом 

мире 

современного 

информационног

о общества 

ОПК-5 

способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

об основных 

методах, 

способах и 

средствах 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации 

проводить 

сравнительный 

анализ фактов и 

явлений 

профессиональн

ой деятельности 

 

 

сбора и анализа 

информации из 

отечественных и 

зарубежных 

источников 



информационной 

безопасности  
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

В рабочем учебном плане дисциплина «Основа библиотечно-

библиографических знаний» находится в  факультативной  части.  

Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

результате изучения следующих дисциплин учебного плана: «История», 

«Русский язык и культура речи», «Этика делового общения», «Информатика». 

Дисциплина «ОББЗ» является основой для дальнейшего изучения всех учебных 

дисциплин.   

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 

часа, из них  
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2 очная   18 54  зачет 

2 заочная   8 64  зачет 

 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Объектно-ориентированное программирование» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Объектно-ориентированное 

программирование» являются: 

ознакомление студентов с организацией современных операционных систем, с 

организацией управления и взаимодействия процессов, организацией 

управления в многопользовательских и многозадачных системах. Также 

рассматриваются архитектуры современных параллельных вычислительных 

систем, дается обзор современных операционных систем. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 

к
о
м

п
е

те
н

ц
и

и
 Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 



(или ее части) 

Знать Уметь Владеть 

ОП

К-2 

Способностью 

осваивать методики 

использования 

программных 

средств для 

решения 

практических задач 

 виды 

программных 

средств для 

использования в 

научных 

исследованиях, 

проектно-

конструкторской 

деятельности, 

управлении 

технологическими, 

экономическими, 

социальными 

системами и в 

гуманитарных 

областях 

деятельности 

человека;  

 общие 

принципы работы 

программных 

средств под 

управлением 

современных 

операционных 

систем; 

 виды программных 

документов 

 применять 

программные 

документы, 

определяющие 

методики 

использования 

программных 

средств для 

решения 

практических задач 

в своей 

профессиональной 

деятельности; 

 осваивать и 

применять 

программные 

средства для 

решения 

практических задач 

в своей 

профессиональной 

деятельности 

современными 

программными 

средствами для 

решения 

практических задач 

в своей 

профессиональной 

деятельности 

ПК-

2 

Способность 

разрабатывать 

компоненты 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных, используя 

современные 

инструментальные 

средства и 

технологии 

программирования 

Основные 

концепции 

объектно-

ориентированного 

программирования; 

Разрабатывать 

объектно-

ориентированную 

модель предметной 

области; 

Навыками 

самостоятельного 

овладения новыми 

технологиями, 

новыми знаниями 

по платформам 

объектно-

ориентированных 

CASE; 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование» является 

дисциплиной по выбору студента, предлагаемого ВУЗом учебного плана 

обучающихся очной и заочной форм обучения. 



Согласно выписке из ФГОС ВО, в рамках данной дисциплины 

предусматривается изучение современных концепций создания и 

проектирования прикладного программного обеспечения. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

Информатика, Математика. Основные положения дисциплины должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Интернет-

технологии, Web-программирование, Системное программирование, для 

выполнения ВКР бакалавра. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц -216 

часов, из них  
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

5 очная 36 54 - 90 - экзамен 

5 заочная 10 10 - 160 - экзамен 

 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Операционные системы» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Операционные системы» являются: 

ознакомление студентов с организацией современных операционных систем, с 

организацией управления и взаимодействия процессов, организацией 

управления в многопользовательских и многозадачных системах. Также 

рассматриваются архитектуры современных параллельных вычислительных 

систем, дается обзор современных операционных систем. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-

1 

способностью 

разрабатывать 

модели 

компонентов 

информационных 

систем, включая 

- методы анализа, 

исследования и 

моделирования 

компонентов 

информационных 

систем, баз данных 

- применять методы 

и средства анализа 

и моделирования 

компонентов 

информационных 

систем, баз данных 

- современными 

информационными 

технологиями и 

инструментальным

и средствами 

моделирования 



модели баз данных 

и модели и 

интерфейсов 

«человек – 

электронно-

вычислительная 

машина» 

и интерфейсов 

«человек 

электронно-

вычислительная 

машина». 

и интерфейсов 

«человек 

электронно-

вычислительная 

машина». 

компонентов 

информационных 

систем, баз данных 

и интерфейсов 

«человек 

электронно-

вычислительная 

машина» 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Операционные системы» реализуется в рамках вариативной 

базовой части учебного плана обучающихся очной и заочной форм обучения. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

"Информатика", "Программирование и основы алгоритмизации", "Системное 

программное обеспечение". Знания, полученные бакалаврами при изучении 

этой дисциплины, будут использованы при выполнении квалификационной 

работы бакалавра, а также при обучении в магистратуре. 

Целью преподавания данной дисциплины является формирование у 

студентов знаний о структуре и архитектуре современных операционных 

систем. Кроме того, задачей курса является получение первичных навыков 

программирования в системах с общей памятью, управлением процессами. 

 

 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____ зачетных единиц -____ 

часов, из них  
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

5 очная 18 36 - 90 - экзамен 

7 заочная 6 8 - 130 - экзамен 

 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Основы систем искусственного интеллекта» 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Основы систем искусственного 

интеллекта» являются: 
- дать систематический обзор современных моделей представления знаний; 

- изучить и освоить принципы построения экспертных систем; 



- рассмотреть перспективные направления развития систем искусственного интеллекта и принятия 

решений. 

Задачи осовения дисциплины состоят в слелующем: 

 в изучении понятий  различных интеллектуальных систем и 
технологий; 

 в программировании  в интеллектуальных системах; 

 в изучении парадигмы искусственного интеллекта; 

 в способах программирования искусственного интеллекта; 

 в робототехнике. 
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 

Способностью 

обосновывать 

принимаемые 

решения, 

осуществлять 

постановку и 

выполнять 

эксперименты по 

проверке 

корректности их и 

эффективности 

Теорию технологий 

искусственного 

интеллекта 

(математическое 

описание 

экспертной системы, 

логический вывод, 

искусственные 

нейронные сети, 

расчетно-логические 

системы, системы с 

генетическими 

алгоритмами, 

мультиагентные 

системы): 

модели 

представления 

знаний; принципы 

построения 

экспертных систем; 

современные 

системы 

искусственного 

интеллекта и 

принятия решений; 

Решать прикладные 
вопросы 
интеллектуальных 
систем с 
использованием 
декларативного языка 
ПРОЛОГ, статических 
экспертных систем, 
экспертных систем 
реального времени: 
применять 

различные модели 

представления 

знаний при 

реализации 

экспертных систем 

на ЭВМ ; 

разрабатывать 

программные 

реализации 

экспертных систем 

на ЭВМ 

Построением 

моделей 

представления 

знаний, подходами и 

техникой решения 

задач 

искусственного 

интеллекта, 

информационных 

моделей знаний, 

методами 

представления 

знаний (методы 

инженерии знаний) 

9. Место дисциплины в структуре ОПОП 



 

В рабочем учебном плане дисциплина «Основы систем искусственного 

интеллекта» находится в вариативной части профессионального цикла 

(1БВП3). 

Согласно выписке из ФГОС ВО, в рамках данной дисциплины 

предусматривается получение знаний об основных понятиях связанных со 

структурой, назначением, характеристиками и особенностями принципов 

построения экспертных систем, рассмотреть перспективные направления 

развития систем искусственного интеллекта и принятия решений. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

Информатика, Программирование и основы алгоритмизации, Математические 

основы систем управления, Электротехника и электроника. Основные 

положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: Микропроцессорные устройства систем 

управления, Операционные системы, Системное программное обеспечение, 

Информационные сети и коммуникации. 

 

10. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц - 72 

часов, из них  
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

5 очная 18 18  36  зачет 

9 заочная  4 4 4 60  зачет 

 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Перспективы развития информатики и вычислительной техники» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

 1.1. Целью освоения дисциплины «Перспективы развития 

информатики и вычислительной техники» являютсяявляется изучение 

современного состояния и перспектив развития информатики и 

вычислительной техники 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

К
о
д

 

 

к
о
м

п
ет

е

н
ц

и

и
 

Содержание В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 



компетенции 

(или ее части) 
Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 

способностью 

осваивать 

методики 

использования 

программных 

средств для 

решения прак-

тических задач 

- виды программных 

средств для 

использования в 

научных 

исследованиях, 

проектно-

конструкторской 

деятельности, 

управлении 

технологическими, 

экономическими, 

социальными 

системами и в 

гуманитарных 

областях 

деятельности 

человека; 

 - общие принципы 

работы 

программных 

средств под 

управлением 

современных 

операционных 

систем;  

- виды программных 

документов. 

- применять 

программные 

документы, 

определяющие 

методики 

использования 

программных 

средств для решения 

практических задач 

в своей 

профессиональной 

деятельности;  

- осваивать и 

применять 

программные 

средства для 

решения 

практических задач 

в своей 

профессиональной 

деятельности. 

- современными 

программными 

средствами для 

решения 

практических задач в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5 

способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности  

- стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности;  

- сущность и 
значение 
информации в 
развитии в развитии 
современного 
информационного 
общества;  

- современные 
тенденции развития 
информатики и 
вычислительной 
техники, 
компьютерных 
технологий и пути 
их применения в 
профессиональной 
деятельности;  

- применять 
математические 
методы, физические 
законы и 
вычислительную 
технику для 
решения 
практических задач;  
- выбирать 
необходимые 
информационные 
ресурсы и источники 
знаний в 
электронной среде - 
выявлять угрозы 
информационной 
безопасности;  
- анализировать и 
выбирать методы и 
средства 
обеспечения 
информационной 

- элементами 

функционального 

анализа;  

- численными 

методами решения 

систем 

дифференциальных и 

алгебраических 

уравнений, методами 

аналитической 

геометрии, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики, 

математической 

логики, теории 

графов и теории 

алгоритмов; 

- библиотечно-

библиографическими 



 - основы 
информационно-
коммуникационных 
технологий;  
- фундаментальные 
законы природы и 
основные 
физические законы в 
области механики, 
термодинамики, 
электричества и 
магнетизма, атомной 
физики;  
- основы математики 
на уровне, 
необходимом для 
решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности;  
- основы 
библиографии;  
- виды угроз, 
возникающие в 
процессе 
информационной 
деятельности; 
 - методы и средства 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
объектов 
профессиональной 
деятельности. 

безопасности знаниями;  

- методами и 

средства обеспечения 

информационной 

безопасности. 

ПК-4 Способность

ю готовить 

конспекты и 

проводить 

занятия по 

обучению 

работников 

применению 

программно-

методических 

комплексов, 

используемых на 

предприятии 

Состояние 

предмета, его 

методологию, 

значение для 

практики, 

перспективы 

развития, основные 

количественные и 

качественные методы 

принятия решений. 

Формализовать 

поставленную задачу 

принятия решений, 

применить изученные 

методы и модели для 

обоснования 

правильности 

принятия 

оптимального 

решения. 

Методами 

принятия решений в 

условиях 

определенности, 

неопределенности и 

риска. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Перспективы развития информатики и вычислительной 

техники» реализуется в рамках вариативной части учебного плана (1БВ1) 

обучающихся очной и заочной форм обучения. 



Согласно выписке из ФГОС ВО, в рамках данной дисциплины 

предусматривается изучение современных концепций создания и 

проектирования вычислительных машин, систем и сетей, а также принципы 

работы системного и прикладного программного обеспечения, с учётом 

взаимосвязи аппаратной и программной архитектур. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Информатика, Программирование и основы алгоритмизации, Математические 

основы систем управления, Электротехника и электроника. Основные 

положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: Микропроцессорные устройства систем 

управления, Операционные системы, Системное программное обеспечение, 

Информационные сети и коммуникации. 

Целью преподавания данной дисциплины является формирование у 

студентов знаний о назначении, составе и эксплуатации современных 

вычислительных комплексов и сетей, а также об истории их эволюции, 

внутреннем устройстве и программном обеспечении. 

 

3. Объем дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц -144 

часовиз них  

 
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

5 очная 8 8  128 - экзамен 

6 заочная 4  0 138 - экзамен 

 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Программирование и основы алгоритмизации» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Программирование и основы 

алгоритмизации» являются: 

Формирование у студентов знаний об основных принципах 

алгоритмизации и теории алгоритмов, программе и программировании, а также 

формирование практических навыков создания прикладных программных 

продуктов на основе современных технологий программирования с 

использованием двух наиболее популярных современных   алгоритмических 

языков, языка Си и языка Python. 



1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОП

К-2 

Способностью 

осваивать методики 

использования 

программных 

средств для 

решения 

практических задач 

- виды 

программных 

средств для 

использования в 

научных 

исследованиях, 

проектно-

конструкторской 

деятельности, 

управлении 

технологическими, 

экономическими, 

социальными 

системами и в 

гуманитарных 

областях 

деятельности 

человека;  

- общие принципы 

работы 

программных 

средств под 

управлением 

современных 

операционных 

систем; 

 - виды 

программных 

документов. 

- применять 

программные 

документы, 

определяющие 

методики 

использования 

программных 

средств для 

решения 

практических задач 

в своей 

профессиональной 

деятельности; 

 - осваивать и 

применять 

программные 

средства для 

решения 

практических задач 

в своей 

профессиональной 

деятельности. 

- современными 

программными 

средствами для 

решения 

практических задач 

в своей 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-

2 

 

Способностью 

разрабатывать 

компоненты 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных, используя 

современные 

инструментальные 

средства и 

технологии 

программирования 

 

принципы 

построения 

программного 

обеспечения 

разрабатывать 

алгоритмы, 

используя 

изложенные в курсе 

общие схемы, 

методы и приемы 

построения 

алгоритмов, 

выбирая 

подходящие струк-

туры данных для 

представления 

информационных 

объектов; 

 

методами оценки 

качества 

программного 

обеспечения, 

надежности и ка-

чества 

информационных 

систем, 

сертификации и 

аттестации АСОИУ 

и их компонентов. 

 



 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Программирование и основы алгоритмизации» реализуется 

в рамках вариативной  части учебного плана обучающихся очной и заочной 

форм обучения. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Информатика, Математика. Основные положения дисциплины должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Объекно-

ориентированное программирование, Операционные системы, Интернет-

технологии, Web-программирование, Системное программирование. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 очное/ 6 заочное 

зачетных единиц - 432 очное/ 216 заочное часов, из них  
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контрол

я 

Лекции Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

2 очная 36 36 - 144 - экзамен 

4 очная 18 18 - 180 - экзамен 

1 заочная  4 4 - 64 - - 

2 заочная  6 6 - 132 - экзамен 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Правоведение (правовые основы профессиональной 

деятельности)» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Правоведение (правовые основы 

профессиональной деятельности)» являются: 

формирование правовой культуры, необходимой будущему специалисту 

для адаптации в условиях рыночной экономики. 

Курс имеет общетеоретическое и практическое значение: способствует 

повышению уровня гуманитарных знаний; обогащению способности мышления 

обучающихся, особенно в плане осуществления системного и конкретного 

анализа государственно-правовых явлений, функционирования и развития 

государства и права, формирования у обучающихся навыков к научно-

исследовательской деятельности. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 



К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 
Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 

способностью 

использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

систему источников 

российского права; 

основных 

положений 

Конституции РФ и 

положений 

законодательства 

основных отраслей 

права  

 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности  

 

навыками 

применения 

нормативных 

правовых актов в 

профессиональной 

деятельности, 

устанавливать 

факты 

правонарушений, 

определять меры 

ответственности  

виновных, 

предпринимать 

необходимые меры 

к восстановлению 

нарушенных прав 

 

ПК-3 

способностью 

обосновывать 

принимаемые 

проектные 

решения, 

осуществлять 

постановку и 

выполнять 

эксперименты 

по проверке их 

корректности и 

эффективности 

понятийно-

категориальный 

аппарат 

правоведения, 

позволяющий 

адекватно 

воспринимать 

различную 

юридическую 

информацию; 

основные права, 

свободы и 

обязанности 

человека и 

гражданина, 

порядок их 

реализации и 

защиты в 

различных сферах 

общественной 

жизни. 

 

обосновывать и 

принимать в 

пределах 

должностных 

обязанностей 

решения, а также 

совершать действия, 

связанные с 

реализацией 

правовых норм в 

профессиональной 

деятельности; 

руководствоваться 

во взаимодействии с 

людьми основными 

нормами права, 

реализовывать 

основные права 

человека и 

гражданина и 

исполнять 

обязанности 

гражданина, 

принятые в 

обществе 

 

методами 

применения 

действующего 

законодательства и 

иных социальных 

норм в своей 

деятельности; 

навыками поиска, 

анализа и 

применения в 

профессиональной 

деятельности 

необходимых 

нормативных актов, 

работы со 

служебной 

документацией 

 

 

 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина 1БВП8  «Правоведение» реализуется в рамках части Дисциплины 

и курсы по выбору студента, устанавливаемые ВУЗом учебного плана 

обучающихся очной и заочной форм обучения. 

Преподавание учебной дисциплины должно содействовать  

формированию у студентов правового мышления, выработке  умений и 

навыков в применении законодательства в деловой  практике и быту. 

Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

результате изучения следующих дисциплин учебного плана: «Социология», 

«История». Дисциплина «Правоведение» является основой для дальнейшего 

изучения следующих дисциплин: Защита информации и других дисциплин. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц -72 

часов, из них  
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

1 очная 18  18 36 - зачет 

8 заочная 4  6 62 - зачет 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

(элективная дисциплина)» 

 

1.Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

1.1Целями освоения дисциплины «Прикладная физическая культура» 

являются: 

- формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической и 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 



1.2.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и
 

Содержание  

компетенции 

(или ее содержание) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Основы физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни. Методы 

правильного 

физического 

воспитания и 

укрепления здоровья 

с помощью 

физических 

упражнений. 

Использовать методы 

физического 

воспитания для 

достижения должного 

уровня физической 

подготовки для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. Понимать 

роль физической 

культуры в развитии 

человека и подготовке 

специалиста, развивать 

и совершенствовать 

психофизические 

способности и качества, 

использовать 

физкультурно-

спортивную 

деятельность для 

повышения своих 

функциональных и 

двигательных 

возможностей, для 

достижения личных 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

Системой 

практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление 

здоровья. 

Методиками 

самооценки 

работоспособности, 

усталости и 

применения средств 

физкультуры. 

Основами методики 

самомассажа. 

ОК-8 

Способностью 

использовать методы 

и инструменты 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Состав, структуру,  

социальные 

функции, средства  

физической 

культуры и спорта 

как  

социокультурных 

явлений в  

современном 

обществе, их роль в  

подготовке к 

жизнедеятельности в  

быстро меняющихся 

экономических  

условиях; строение 

Применять 

физкультурно- 

спортивные средства 

для профилактики 

утомления,  

восстановления 

работоспособности и 

методы самоконтроля  

психофизического 

состояния в ходе  

осуществления 

рекреационной,  

физкультурно-

оздоровительной и  

спортивной 

Техникой 

выполнения  

контрольных 

упражнений для  

диагностики 

физического 

развития,  

уровня проявления 

двигательно- 

кондиционных 

качеств и  

функциональной 

подготовленности. 



организма  

человека как единой  

саморазвивающейся 

и  

саморегулирующейся  

биологической 

системы.  

Роль отдельных 

систем организма в  

обеспечении 

физического 

развития,  

функциональных и 

двигательных  

возможностей 

организма человека,  

значение влияния 

двигательной  

активности на 

адаптационные  

возможности 

человека и  

устойчивость к 

умственным и  

физическим 

нагрузкам при  

различных 

воздействиях 

внешней  

среды. 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Прикладная физическая культура» реализуется в рамках 

базовой  части учебного плана обучающихся очной и заочной форм обучения. 

Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в результате изучения следующих дисциплин учебного плана: 

«История», «Концепции современного естествознания», «Безопасность 

жизнедеятельности». 
 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __ зачетных единиц – 328 

часов, из них 

 
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2 очная   54   зачет 

3 очная   54   зачет 

4 очная   54   зачет 

5 очная   54   зачет 



6 очная   54   зачет 

7 очная   54   зачет 

2 заочная   8 304  зачет 

3 заочная   8   зачет 

4 заочная   8   зачет 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Практика речевого общения на иностранном языке» 

 
1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Практика речевого общения на 

иностранном языке» являются: повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: 

повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

развитие когнитивных и исследовательских умений; развитие информационной 

культуры; расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. Основные задачи курса - выработка следующих умений иноязычного 

общения: 

 1) владения всеми видами чтения адаптированной литературы, в том 

числе:  

- ознакомительным чтением;  

- изучающим чтением (допускается использование словаря);  

2) говорения и аудирования, а именно:  

- участия в диалоге в связи с содержанием текста; - владения речевым 

этикетом повседневного общения (знакомство, представление, установление и 

поддержание контакта, запрос и сообщение информации, побуждение к 

действию, выражение просьбы, согласия/несогласия с мнением собеседника/ 

автора, завершение беседы);  

- сообщения информации (подготовленное монологическое 

высказывание) в рамках страноведческой и повседневно-бытовой тематики. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 

к
о
м

п
е

те
н

ц
и

и
 Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 



(или ее части) 

Знать Уметь Владеть 

ОК5 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

иностранном языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

основные 

лексические и 

грамматические 

нормы 

иностранного 

языка: лексический 

минимум в 

объёме, 

необходимом для 

работы с профес- 

сиональной 

литературой и 

осуществления 

взаи- 

модействия на 

иностранном языке; 

основы 

грамматики и 

лексики 

иностранного языка 

для 

создания устных и 

письменных 

высказываний на 

иностранном языке. 

использовать 

иностранный язык 

для выражения 

мнения и мыслей в 

межличностном и 

деловом 

общении, извлекать 

информацию из 

аутентичных 

текстов. 

базовыми навыками 

создания и 

обработки устных и 

письменных 

текстов в 

профессиональной 

сфере и для 

межличностного 

общения, на уровне  

А2 

ОК6 

Способность 

работать  в 

коллективе 

толерантно, 

воспринимая 

социальные, 

этнические и 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

принципы 

функционирования 

профессионально- 

го коллектива, 

понимать роль 

корпоративных 

норм и стандартов 

работать в 

коллективе, 

эффективно 

выполнять 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

приемами 

взаимодействия с 

сотрудниками, 

выполняющими 

различные 

профессиональные 

задачи и 

обязанности 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Практика речевого общения на иностранном 

языке» относится к базовой части учебного плана по направлению 

«Информатика и вычислительная техника» (квалификация «бакалавр»). 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении курса «Иностранный язык», входящего в базовую часть 

гуманитарного, социального и экономического цикла ФГОС ВО. Для  освоения  

дисциплины  «Практика речевого общения на иностранном языке»  студенты  

используют  знания,  умения,  навыки, сформированные  в  ходе  изучения  

таких  дисциплин,  как «Иностранный язык», «Русский язык и культура речи». 



Изучение  данной  дисциплины  может  являться  основой  для  последующего 

изучения  дисциплин: «Деловой иностранный язык», «Иностранный язык в 

сфере профессиональной деятельности», «Второй иностранный язык». 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетные единицы - 108 

часов, из них  
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

5 очная   18 90 - зачет 

5 заочная   8 100 - зачет 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Программирование на языке низкого уровня» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Программирование на языке низкого 

уровня» являются: 

–  формирование навыков программирования на языке ассемблера.  

–  изучение  основных  ресурсов  вычислительной  машины  и  правил их 

использования;  

–  показать неразрывную связь архитектуры процессора с его машинным 

языком;  

–  изучение команд и директив языка;  

–  изложение  основ  архитектур  Intel  совместимых процессоров;  

–  представить  систему  машинных  команд  в  виде функциональных  

групп  с  тем,  чтобы  объяснить  цели, которые  преследовали  разработчики  

процессора  при введении  той  или  иной  команды  в  систему  машинных 

команд;  

–  научить  использовать  инструментальные  средства разработки 

ассемблерных –  программ;  

–  научить  осмысленному  подходу  к  выбору  средств ассемблера  для  

реализации  практических  задач  средней сложности. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 



ОП

К-1 

Способностью 

инсталлировать 

программное и 

аппаратное 

обеспечение для 

информационных и 

автоматизированны

х систем 

- методы и средства 

инсталляции 

программного 

и аппаратного 

обеспечения для 

информационных и 

автоматизированны

х систем; 

- методы и средства 

обеспечения 

безопасности 

при инсталляции 

программного и 

аппаратного 

обеспечения для 

информационных и 

автоматизированны

х систем. 

- производить 

инсталляцию и 

настройку 

системного, 

прикладного и 

инструментального 

программного 

обеспечения для 

информационных и 

автоматизированны

х систем. 

- методами и 

средствами 

инсталляции 

системного, 

инструментального 

и прикладного 

программного и 

аппаратного 

обеспечения 

информационных и 

автоматизированны

х систем; 

- методами и 

средствами 

обеспечения 

безопасности при 

инсталляции 

программного и 

аппаратного 

обеспечения для 

информационных и 

автоматизированны

х систем. 

ОП

К-2 

Способностью 

осваивать методики 

использования 

программных 

средств для 

решения 

практических задач 

 виды 

программных 

средств для 

использования в 

научных 

исследованиях, 

проектно-

конструкторской 

деятельности, 

управлении 

технологическими, 

экономическими, 

социальными 

системами и в 

гуманитарных 

областях 

деятельности 

человека;  

 общие 

принципы работы 

программных 

средств под 

управлением 

современных 

операционных 

систем; 

 виды программных 

документов 

 применять 

программные 

документы, 

определяющие 

методики 

использования 

программных 

средств для 

решения 

практических задач 

в своей 

профессиональной 

деятельности; 

 осваивать и 

применять 

программные 

средства для 

решения 

практических задач 

в своей 

профессиональной 

деятельности 

современными 

программными 

средствами для 

решения 

практических задач 

в своей 

профессиональной 

деятельности 



ПК-

2 

способность 

разрабатывать 

компоненты 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных, используя 

современные 

инструментальные 

средства и 

технологии 

программирования 

методы и средства 

разработки 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных; 

- назначение, 

организацию, 

принципы 

функционирования, 

последовательность 

и этапы разработки 

системных, 

инструментальных 

и прикладных 

программ, 

программных 

комплексов и 

систем; 

- стандарты, 

методические и 

нормативные мате- 

риалы, 

определяющие 

проектирование и 

разработку 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных; 

- модели, методы и 

формы организации 

процесса 

разработки 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных; 

- методы и средства 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

разрабатываемых 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных. 

применять 

современные 

инструментальные 

средства и 

технологии 

программирования 

при 

разработке 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных; 

- применять 

современные 

программно-

методические 

комплексы 

автоматизированног

о проектирования 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

методами и 

средствами 

разработки 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных; 

- методами 

организации 

процесса 

разработки 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных. 

 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Программирование на языке низкого уровня» является 

дисциплиной по выбору студента, устанавливаемые ВУЗом учебного плана, 

обучающихся очной и заочной форм обучения. 

Согласно выписке из ФГОС ВО, в рамках данной дисциплины 

предусматривается изучение современных концепций создания и 

проектирования прикладного программного обеспечения. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

Информатика, Математика. Основные положения дисциплины должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

Операционные системы, Системное программирование. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц -216 

часов, из них  
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

5 очная 36 36 - 162 КР экзамен 

5 заочная 10 10 - 196 КР экзамен 

 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Проектная деятельность» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины (модуля) «Проектная деятельность» 

являются:  

 приобретение студентами теоретических и прикладных 

профессиональных знаний по организации, началу, реализации и 

развития проекта от прединвестиционной фазы до завершающей, 

необходимых инженеру-программисту любой конкурентоспособной 

компании; 

 освоение основных концепций, философии и методологии проектного 

менеджмента; 

 приобретение базовых навыков управления проектами разных типов; 

 формирование  основы системы компетенций в области обоснования, 

подготовки, планирования и контроллинга проектов различных типов и 

масштаба. 

 Проектная деятельность важная дисциплина в учебном плане студента 

института, предполагающая очное присутствие студента и работу с куратором в 



течение всего семестра. Оценке подлежит не только инженерного проекта, но и 

работа над ним. Залогом успешного выполнения и защиты являются: 

 грамотное распределение усилий при работе над проектом; 

 своевременное уяснение темы и требований выбранного проекта; 

 постоянная работа с куратором; 

 соблюдение сроков выполнения отдельных этапов проекта; 

 использование полученных при изучении профильных дисциплин знаний 

и навыков; 

 качественная подготовка к защите. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-

3 

Способностью 

обосновывать 

принимаемые 

проектные 

решения, 

осуществлять 

постановку и 

выполнять 

эксперименты по 

проверке их 

корректности и 

эффективности 

- основные понятия, 

основные 

стандарты и 

основные процессы 

управления 

проектами;  

- цели и средства 

планирования и 

контроля 

исполнения;  

- особенности 

проектов по 

разработке 

программного 

обеспечения, 

основные ошибки 

управления. 

- составлять 

паспорт проекта; 

- организовывать 

инфраструктуру; 

- выполнять 

планирование 

работ;  

- контролировать 

исполнение работ; 

- организовывать 

управление 

конфигурацией, 

сроками, качеством 

и рисками проекта и 

управление 

персоналом. 

- инструментарием 

планирования; 

- навыками работы 

с системой 

контроля версий; 

- навыками 

организации 

совещаний и 

обсуждений; 

навыками 

организации 

испытаний. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Проектная деятельность» реализуется в рамках дисциплин 

и курсов по выбору студента, устанавливаемых ВУЗом, учебного плана 

(1БВП5) обучающихся очной и заочной форм обучения. 

Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в результате изучения следующих общепрофессиональных и 

специальных дисциплин учебного плана: «Программирование и основы 

алгоритмизации», «Операционные системы», «Структуры и алгоритмы 

обработки данных», «Экономическая теория», «ЭВМ и периферийные 

устройства». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Проектная деятельность» 

дают обучающемуся комплексное представление о процессе управление 



проектами на различных этапах их реализации в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и 

практическую направленность в период обучения и будущей 

профессиональной деятельности бакалавра в направлении информатика и 

вычислительная техника. 

В процессе изучения дисциплины «Проектная деятельность» студенты 

должны усвоить понятийный аппарат и современные принципы работы с 

проектной информацией и уметь использовать экономико-математические 

методы и модели, статистические и количественные методы для решения задач 

эффективного управления проектами. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 

часов, из них 
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

5 очная 18 0 36 90 КП экзамен 

2 заочная 6 0 8 130 КП экзамен 

 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 
 1.1. Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

является формирование умения логически верно, аргументировано и ясно 

строить письменную и устную речь в соответствии с коммуникативными 

намерениями и коммуникативной ситуацией.  

Задачи изучения дисциплины:  

- формирование бережного, ответственного отношения к литературному 

языку как к нормированной форме национального языка;  

-совершенствование коммуникативно-речевых умений;  

-повышение культурного уровня обучающихся.  

Изучение русского языка и культуры речи – важная составляющая 

профессиональной компетенции менеджера, поскольку русский язык как 

государственный язык Российской Федерации подлежит обязательному 

использованию в деятельности органов государственной власти всех уровней, в 

делопроизводстве, судопроизводстве, административном управлении. Кроме 

того, это язык науки, культуры и неофициального общения. Таким образом, 

высокий уровень владения русским языком необходим для качественного 



выполнения профессиональных обязанностей. Без сформированного умения 

правильно, четко и ясно выражать мысли, аргументированно отстаивать свои 

позиции и интересы невозможно представить профессиональную деятельность 

менеджера. Кроме того, хорошее знание русского языка – необходимое условие 

усвоения как общих, так и специальных учебных дисциплин в вузе. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-

5 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

- основные понятия 

теории речевой 

культуры; 

- основные 

коммуникативные 

качества речи и 

языковые нормы; 

- функциональные 

стили, специфику 

стилей на разных 

языковых уровнях, 

жанровую 

дифференциацию 

стилей; 

- критерии и 

принципы отбора 

языковых средств в 

соответствии со 

стилем, жанром и 

коммуникативной 

ситуацией 

- самостоятельно 

работать с научной 

литературой, 

словарями, 

справочниками и 

другими 

источниками 

филологической 

информации; 

- редактировать 

тексты научного, 

официально-

делового и 

публицистического 

стилей;  

- оценивать 

языковые факты с 

точки зрения 

нормативности и 

эффективности; 

 - создавать 

собственное 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами 

коммуникации 

- нормами 

литературного 

языка;  

- навыками отбора 

языковых средств в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

коммуникативной 

ситуацией;   

- приемами 

совершенствования 

речи 

ОК-

7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- основные способы 

поиска 

информации; 

- принципы и 

способы 

организации 

самостоятельной 

работы 

- осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии; 

- применять методы 

и средства познания 

для повышения 

интеллектуального 

- культурой 

мышления;  

- навыками общения 

в области 

профессиональной 

деятельности;  

- навыками 

аргументированног

о изложения 



и культурного 

уровня, а также 

развития 

профессиональной 

компетенции;  

- анализировать и 

обобщать 

информацию, 

ставить цели и 

находить 

оптимальные пути 

их достижения;  

- читать литературу 

по специальности 

для получения 

необходимой 

информации 

собственной точки 

зрения;  

- навыками 

публичной речи, 

ведения дискуссии 

и полемики;  

- навыками 

критического 

восприятия  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» реализуется в рамках 

базовой  части учебного плана обучающихся очной и заочной форм обучения. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является основой для 

дальнейшего изучения следующих дисциплин: «Социология», «Правоведение». 

Для успешного изучения данного курса нужно знание русского языка в 

пределах школьной программы. Для наиболее целостного и результативного 

изучения курса студентам необходимы знания по различным гуманитарным и 

естественным дисциплинам, общий кругозор и начитанность. Для расширения 

кругозора необходимо знание образцов классического словесного искусства, 

народных пословиц и поговорок. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 

72 часа, из них: 
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторны

е занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

I очная 18  18 36  зачет 

II заочная 4  6 62  зачет 

 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Системное программирование» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

Целями освоения дисциплины «Системное программирование» являются: 



 освоение студентами системного программирования; 

 приобретение навыков самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины и решения типовых 

задач; 

 приобретение навыков работы в современных интегрированных системах программирования для 

реализации программных продуктов; 

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

за счет активизации самостоятельной познавательной деятельности; 

 в изучении организации и принципов построения современных операционных систем и системных 
программ; 

 в формировании представлений об общей методологии разработки системно-ориентированных 

программ с использованием современных алгоритмических языков и систем программирования; 

 в углубленной подготовке обучающихся в области применения аппаратных и программных средств 

современных процессоров, предназначенных для поддержки многозадачных операционных систем. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-4 

способностью 

участвовать в 

настройке и 

наладке 

программно-

аппаратных 

комплексов 

- задачи, методы и 

приемы, 

применяемые при 

наладке аппаратно-

программных 

комплексов;  

- устройство 

аппаратных и 

программных  

средств, 

возможности их 

настройки и 

наладки;  

- устройство - 

программные 

интерфейсы; 

 - основы 

электротехники, 

электроники и 

схемотехники. 

- осуществлять 

автономную и 

комплексную 

наладку, 

настраивать, 

регулировать и 

выполнять опытную 

проверку 

технических и 

программных 

средств; 

 - осуществлять 

ведение технической 

документации во 

время монтажа, 

наладки и 

испытаний 

оборудования. 

- методами и 

приемами, 

применяемыми при 

наладке аппаратно-

программных 

комплексов;  

 - методами и 

средствами 

тестирования, 

отладки и испытаний 

аппаратно-

программных 

комплексов. 

ПК-2 

способностью 

разрабатывать 

компоненты 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных, 

используя 

современные 

инструментальны

- методы и средства 

разработки 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных; 

- назначение, 

организацию, 

принципы 

- применять 

современные 

инструментальные 

средства и 

технологии 

программирования 

при разработке 

компонентов 

аппаратно-

программных 

- методами и 

средствами 

разработки 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных; 

- методами 

организации 



е средства и 

технологии 

программировани

я 

функционирования, 

последовательность 

и этапы разработки 

системных, 

инструментальных и 

прикладных 

программ, 

программных 

комплексов и 

систем; 

- стандарты, 

методические и 

нормативные 

материалы, 

определяющие 

проектирование и 

разработку 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных; 

- модели, методы и 

формы организации 

процесса разработки 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных; 

- методы и средства 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

разрабатываемых 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных. 

комплексов и баз 

данных; 

- применять 

современные 

программно-

методические 

комплексы 

автоматизированног

о проектирования 

объектов 

профессиональной 

деятельности. 

процесса разработки 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Системное программирование» реализуется в рамках 

вариативной части учебного плана (1БВ13) обучающихся очной и заочной 

форм обучения. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Информатика, Программирование и основы алгоритмизации, Математические 

основы систем управления, Электротехника и электроника. Основные 

положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: Микропроцессорные устройства систем 



управления, Операционные системы, Системное программное обеспечение, 

Информационные сети и коммуникации. 

 

3. Объем дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц -216 

часов, из них 

 

 
Семест

р 
Форма 

обучени

я 

Распределение часов РГР

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекци

и 
Лабораторны

е занятия 
Практически

е занятия 
Самостоятельная 

работа 
5, 6 очная 36 54  126 - экзамен, 

зачет 
5, 6 заочная 8 12  196 - экзамен, 

зачет 

 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Системное программное обеспечение» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

Целями освоения дисциплины являются: 

1. Получение знаний об основных понятиях связанных со структурой, 

назначением, характеристиками и особенностями операционных систем, о 

концептуальных моделях построения и перспективах развития операционных 

систем и сред. 
2. Подготовка специалистов к использованию системного программного 

обеспечения в задачах программирования и разработке программных средств и 

систем управления 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание компе-

тенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК

-2 

Способностью 

осваивать методики 

использования 

программных 

Функции, 

структуры, элементы 

операционных 

систем; принципы 

Работать с 

операционными 

системами 

Методами 

конфигурирования 

базовых функций 



средств для 

решения прак-

тических задач 

планирования и 

управления 

ресурсами и 

процессами; 

области применения 

и функциональные 

ограничения 

операционных 

систем. 

различных 

производителей; 

планировать и 

распределять 

ресурсы и  

процессорное время; 

управлять меж 

процессными 

взаимодействиями 

операционных 

систем; средствами 

управления 

системными и 

пользовательскими 

процессами; 

средствами защиты и 

контроля доступа к 

ресурсам системы 

ПК-5  

способность 

сопрягать 

аппаратные и 

программные 

средства в составе 

информационных и 

автоматизированны

х систем 

требования, 

предъявляемые к 

современным 

технологиям 

создания 

программного 

обеспечения; методы 

проектирования и 

производства 

программного 

продукта, 

основные 

особенности и 

проблемы 

современных 

программных 

проектов, 

представление о 

современных 

тенденциях развития 

программной 

инженерии, 

методические 

основы создания 

современных 

программных 

систем; 

представления о 

технологии создания 

программного 

обеспечения (ПО) 

ведущих компаний в 

области 

разработки 

программных 

продуктов; 

принципы 

построения, 

структуры и приемы 

работы с 

инструментальными 

средствами, 

применять основные 

положения 

метрологии 

программных 

продуктов, 

принципы 

построения, 

проектирования и 

использования 

средств для 

измерений 

характеристик и 

параметров 

программ, 

программных систем 

и комплексов; 

разрабатывать 

программные 

модули и 

подсистемы в 

составе 

программных 

комплексов, 

обеспечивающих 

средства защиты 

информации, 

аутентификации 

пользователей и их 

авторизации; 

использовать 

элементы 

трансляции при 

разработке 

прикладных 

программ, 

воспринимающих 

входные данные в 

«свободной» форме 

(с элементами 

лексики, синтаксиса, 

внутреннего 

представления 

навыками работы со 

средствами 

автоматизации 

разработки ПО; 

основными методами 

и средствами 

автоматизации 

проектирования, 

производства, 

испытаний и оценки 

качества 

программного 

обеспечения; 

навыками 

проектирования, 

наполнения и 

использования 

информации баз 

данных учебного 

назначения; 

навыками 

проектирования 

программных 

модулей 

криптографической 

защиты данных, 

подсистем локальной 

и распределенной 

аутентификации; 

навыками разработки 

и 

отладки 

программных средств 

информационной 

безопасности; 

навыками 

использования 

существующих 

интерфейсов 

прикладного 

программирования, 

обеспечивающих 



поддерживающими 

создание 

программного 

обеспечения; методы 

и средства 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

компьютерных 

систем; особенности 

языков 

программирования 

(как самого языка, 

так 

и транслятора), 

основные модели, 

методы и алгоритмы 

теории языков 

программирования и 

методов трансляции; 

компоненты 

программных 

комплексов и баз 

данных; 

базы данных и 

системы управления 

базами данных для 

информационных 

систем различного 

назначения; 

принципы объектно-

ориентированного 

программирования в 

среде баз данных. 

данных); 

самостоятельно 

разрабатывать 

компоненты 

программных 

комплексов и баз 

данных; составлять 

структурированные 

запросы к 

информационным 

ресурсам 

локализованных и 

распределенных баз 

данных. 

готовые развитые 

средства 

аутентификации и 

авторизации 

пользователей; 

методами разработки, 

описания и 

реализации языков 

программирования; 

формальными 

методами описания 

синтаксиса языка; 

методами 

синтаксического 

анализа современных 

языков 

программирования; 

формальными 

методами описания и 

реализации 

синтаксически 

управляемого 

перевода; навыками 

выполнения работ на 

предпроектной 

стадии с целью 

подготовки исходных 

данных для 

технического 

проектирования 

компонентов 

структуры базы 

данных, технологией 

разработки 

приложений на языке 

высокого уровня, 

использующих для 

хранения 

информации базу 

данных 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Системное программное обеспечение» реализуется в 

рамках базовой части учебного плана обучающихся очной и заочной форм 

обучения. 

Согласно выписке из ФГОС ВО, в рамках данной дисциплины 

предусматривается получение знаний об основных понятиях связанных со 

структурой, назначением, характеристиками и особенностями операционных 

систем, о концептуальных моделях построения и перспективах развития 



операционных систем и сред, подготовка специалистов к использованию 

системного программного обеспечения в задачах программирования и 

разработке программных средств и систем управления. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Информатика, Программирование и основы алгоритмизации, Математические 

основы систем управления, Электротехника и электроника. Основные 

положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: Микропроцессорные устройства систем 

управления, Операционные системы, Системное программное обеспечение, 

Информационные сети и коммуникации. 

 

3. Объем дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц -216 

часов, из них  

 
Семестр Форма 

обучения 
Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

6 очная 18 54  108 - экзамен 

6 заочная 8 12 0 160 - экзамен 

 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Структуры и алгоритмы обработки данных» 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

  

1.1. Целями освоения дисциплины «Структуры и алгоритмы обработки 

данных» являются: изучение применяемых в программировании структур 

данных, их спецификаций и реализаций в различных классах задач, изучение 

алгоритмов обработки данных, взаимосвязи алгоритмов и структур, получение 

и развитие навыков анализа алгоритмов, умения делать обоснованный выбор в 

пользу той или иной структуры данных при решении различных классов задач, 

умения применять алгоритмы на практике. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

 сформировать базовые теоретические понятия, лежащие в основе 
процесса разработки алгоритмов и структур данных;   

 заложить в основу конструирования и использования сложных 
(динамических) структур данных модель (парадигму) абстрактного типа данных 
(спецификация+представление+реализация);   



 сформировать представления и знания об основных классах 
алгоритмов (исчерпывающий поиск, быстрый поиск, сортировки, алгоритмы на 
графах и т.п.), используемых в них структурах данных и общих схемах решения 
задач на их основе;  

  научить реализации типовых алгоритмов и структур данных и их 
модификаций навыбранном рабочем языке программирования;   

 сформировать представления и знания об анализе сложности 
алгоритмов и программ. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-

2 

способностью 

осваивать 

методики 

использования 

программных 

средств для 

решения 

практических 

задач 

- виды программных 
средств для 
использования в научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской 
деятельности, 
управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными системами 
и в гуманитарных 
областях деятельности 
человека; 
- общие принципы 
работы программных 
средств под управлением 
современных 
операционных систем; 
- виды программных 
документов. 

- применять 

программные 

документы, 

определяющие 

методики 

использования 

программных 

средств для решения 

практических задач в 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

- осваивать и 

применять 

программные 

средства для 

решения 

практических задач в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

- современными 

программными 

средствами для 

решения 

практических задач 

в своей 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-2 

способностью 

разрабатывать 

компоненты 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных, используя 

современные 

инструментальные 

средства и 

технологии 

программирования 

- методы и средства 

разработки 

компонентов 

аппаратнопрограммных 

комплексов и баз 

данных; 

- назначение, 

организацию, 

принципы 

функционирования, 

последовательность и 

этапы разработки 

системных, 

- применять 

современные 

инструментальные 

средства и 

технологии 

программирования 

при разработке 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных; 

- применять 

- методами и 

средствами 

разработки 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных; 

- методами 

организации 

процесса 

разработки 

компонентов 



инструментальных и 

прикладных программ, 

программных 

комплексов и систем; 

- стандарты, 

методические и 

нормативные 

материалы, 

определяющие 

проектирование и 

разработку 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных; 

- модели, методы и 

формы организации 

процесса разработки 

компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных; 

- методы и средства 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

разрабатываемых 

компонентов АПК 

современные 

программно-

методические 

комплексы 

автоматизированного 

проектирования 

объектов 

профессиональной 

деятельности. 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных. 

11. Место дисциплины в структуре ООП 

 
В рабочем учебном плане дисциплина «Структуры и алгоритмы обработки данных» находится в 

вариативной части профессионального цикла (1БВ16).  

Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в результате изучения следующих дисциплин учебного плана: 

«Математика», «Информатика», «Программирование», «Математическая 

логика и теория алгоритмов», «Вычислительная математика». Дисциплина « 

Структуры и алгоритмы обработки данных» является основой для дальнейшего 

изучения следующих дисциплин: «Объектно-ориентированное 

программирование», «Технологии разработки программного обеспечения», 

«Web-программирование». 

 

12. Объем  дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц - 216 

часов, из них  
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



4 очная 36 72  108 КП экз. 

6 заочная 8 12  196 КП экз. 

 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

  

 1.1. Целями освоения дисциплины «Теория вероятностей и 

математическая статистика» являются: 

▬ овладение основами теории вероятностей и основными методами 

математической статистики (теории обработки наблюдений), необходимых для 

применения в профессиональной деятельности и для изучения смежных 

дисциплин,  

▬ повышение уровня математической культуры, развитие вероятностного 

мышления, 

▬ овладение современным математическим аппаратом, необходимым для 

изучения естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных 

дисциплин. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-

2 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

- предмет, задачи и 

структуру предмета 

«Теория вероятностей и 

математическая 

статистика»;  
-основные теоремы теории 

вероятностей; 

- понятия повторных 

испытаний; 

-случайные величины и 

законы их распределения; 

-непрерывные случайные 

величины; 

-элементы математической 

статистики; 

- элементы теории 

- решать задачи, 

как 

иллюстрирующие 

теоретические 

положения, так и 

носящие 

прикладной 

характер; 

- находить 

решение задачи 

или 

доказательство 

теоремы; 

- приводить 

- навыками 

решения 

вычислительных 

задач; 

- навыками 

решения задач на 

доказательство; 

- навыками 

доказательства 

основных теорем; 

- навыками поиска 

решения задач или 

доказательства 

теорем; 

- математической 

символикой для 



корреляции; 

 
примеры и контр. 

примеры к 

основным 

определениям и 

теоремам курса 

теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

выражения 

количественных и 

качественных 

отношений 

объектов; 

- основными 

приёмами 

обработки 

экспериментальных 

данных 
 

ОК-

7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- предмет, задачи и 

структуру предмета 

«Теория вероятностей и 

математическая 

статистика»;  
-основные теоремы теории 

вероятностей; 

- понятия повторных 

испытаний; 

-случайные величины и 

законы их распределения; 

-непрерывные случайные 

величины; 

-элементы математической 

статистики; 

- элементы теории 

корреляции; 

 

- решать задачи, 

как 

иллюстрирующие 

теоретические 

положения, так и 

носящие 

прикладной 

характер; 

- находить 

решение задачи 

или 

доказательство 

теоремы; 

- приводить 

примеры и 

контрпримеры к 

основным 

определениям и 

теоремам курса 

теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

 

- навыками 

решения 

вычислительных 

задач; 

- навыками 

решения задач на 

доказательство; 

- навыками 

доказательства 

основных теорем; 

- навыками поиска 

решения задач или 

доказательства 

теорем; 

- математической 

символикой для 

выражения 

количественных и 

качественных 

отношений 

объектов; 

- основными 

приёмами 

обработки 

экспериментальных 

данных 

 

ПК-

4 

Способностью 

готовить конспекты 

и проводить занятия 

по обучению 

работников 

применению 

программно-

методических 

комплексов, 

используемых на 

предприятии 

- интерполяцию и 

наилучшие приближения; 

- методы интегрирования и 

дифференцирования 

функций; 

- применять основы 

вычислительной 

математики для 

решения 

практических задач; 

- выбирать методы и 

средства решения 

соответствующих 

задач; 

- численными 

методами решения 

систем 

дифференциальных 

и алгебраических 

уравнений. 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 



Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 

является дисциплиной по выбору студентов, устанавливаемые ВУЗом, учебного 

плана обучающихся очной и заочной форм обучения. 

Дисциплина базируется на школьных курсах "Геометрия”, “Алгебра”, 

“Начала математического анализа” и на базовом курсе «Математика». 

Дисциплина « Теория вероятностей и математическая статистика» 

является основой для дальнейшего изучения  дисциплин профессионального 

цикла. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям  студентов, 

необходимым при освоении данной дисциплины: знать и владеть основами 

элементарной математики и геометрии.  

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы – 108 

часов, из них  

 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Теоретическая механика» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Теоретическая механика» являются: 

 дать будущему специалисту теоретические основы и практические 

рекомендации в вопросах исследования состояния равновесия и движения 

механических систем   разнообразной природы: машин, станков, различных 

конструкций и пр. 

 развить практические навыки формирования расчетных моделей; 

 дать основные методы кинематического и динамического анализа 

движущегося тела и системы, связанных между собой тел. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 

к
о
м

п
е

те
н

ц
и

и
 Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контрол

я 
Лекции Лаборатор

ные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3 Очная 18  18 72 1,1 Зачет 

5 Заочная 6  6 96 1,1 Зачет 



(или ее части) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 

способность 

обосновывать 

принимаемые 

проектные 

решения, 

осуществлять 

постановку и 

выполнять 

эксперименты по 

проверке и их 

эффективности 

основы анализа, 

исследования и 

моделирования 

процессов и 

объектов в 

научных 

исследованиях, 

проектно-

конструкторской 

деятельности, 

управлении 

технологическими

, экономическими, 

социальными 

системами 

- изучать научно-

техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике 

исследования; 

- выбирать и 

применять методы 

анализа, 

исследования и 

моделирования 

вычислительных и 

информационных 

процессов, 

связанных с 

функционированием 

объектов 

профессиональной 

деятельности; 

- выбирать и 

применять 

математические 

модели, методы, 

компьютерные 

технологии и  

системы поддержки 

принятия решений в 

научных 

исследованиях, 

проектно-

конструкторской 

деятельности, 

управлении 

технологическими, 

экономическими, 

социальными 

системами; 

- выбирать и 

преобразовывать 

математические 

модели явлений, 

процессов и систем 

с целью их 

эффективной 

программно-

аппаратной 

методами создания 

математических 

моделей 

процессов и 

объектов в научных 

исследованиях, 

проектно-

конструкторской 

деятельности, 

управлении 

технологическими, 

экономическими, 

социальными 

системами. 

 



реализации и их 

исследования 

средствами ВТ; 

- разрабатывать 

планы, программы и 

методики 

исследования 

процессов и 

объектов в научных 

исследованиях, 

проектно-

конструкторской 

деятельности, 

управлении 

технологическими, 

экономическими, 

социальными 

системами; 

- разрабатывать 

планы, программы и 

методики 

исследования 

программно-

аппаратных 

комплексов; 

- проводить 

эксперименты по 

заданной методике и 

анализировать 

результаты; 

- проводить 

измерения и 

наблюдения, 

составлять описания 

проводимых 

исследований; 

- подготавливать 

данные для 

составления 

обзоров, отчетов и 

научных 

публикаций; 

- составлять отчет 

по выполненному 

заданию; 

- решать задачи 

аналитического 

характера, 

предполагающих 

выбор и 

многообразие 

актуальных 



способов решения 

задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теоретическая механика» реализуется в рамках базовой 

части учебного плана обучающихся очной и заочной форм обучения. 

   Дисциплина обеспечивает логическую связь, во-первых, между физикой и 

математикой, применяя математический аппарат к описанию и изучению 

физических явлений, и, во-вторых, между естественнонаучными дисциплинами 

и общетехническими и специальными дисциплинами. 

Дисциплины учебного плана, для которых содержание данной дисциплины 

является опорой: 

 компьютерное моделирование; 

 физические основы технических измерений; 

 наноматериалы и нанотехнологии. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц - 144 

часов, из них  
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2 очная 18 36 18 72 РГР экзамен 

3 заочная 6 8 6 124 РГР экзамен 

 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Физика» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Физика» являются: 

Иметь представление:  

 о фундаментальном единстве естественных наук;  

 о дискретности и непрерывности в природе;  

 о соотношении порядка и беспорядка в природе, упорядоченности 

строения объектов, переходах в неупорядоченное состояние и наоборот;  

 о динамических и статистических закономерностях в природе; 

  о вероятности как объективной характеристике природных систем; 



  о принципах симметрии и законах сохранения;  

 о Вселенной в целом как физическом объекте и ее эволюции;  

 о новейших открытиях естествознания, перспективах их использования 

для построения технических устройств.  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 

Способность 

обосновывать 

принимаемые 

проектные 

решения, 

осуществлять 

постановку и 

выполнять 

эксперименты по 

проверке их 

корректности и 

эффективности 

Основные понятия, 

физические 

явления, основные 

законы и модели 

механики, 

электричества и 

магнетизма, 

колебаний и волн, 

квантовой физики, 

статистической 

физики и 

термодинамики; 

границы их 

применимости, 

применение законов 

в важнейших 

практических 

приложениях; 

основные 

физические 

величины и 

физические 

константы, их 

определение, 

смысл, способы и 

единицы их 

измерения; 

фундаментальные 

физические опыты 

и их роль в 

развитии науки; 

назначение и 

принципы действия 

важнейших 

физических 

приборов. 

 

Использовать 

основные приемы 

обработки 

экспериментальных 

данных;  

решать типовые 

задачи по основным 

разделам физики;  

объяснить основные 

наблюдаемые 

природные и 

техногенные 

явления и эффекты 

с позиций 

фундаментальных 

физических 

взаимодействий;  

указать, какие 

законы описывают 

данное явление или 

эффект;  

истолковывать 

смысл физических 

величин и понятий; 

записывать 

уравнения для 

физических 

величин в системе 

СИ;  

работать с 

приборами и 

оборудованием 

современной 

физической 

лаборатории; 

использовать 

различные 

методики 

методами 

экспериментальног

о исследования в 

физике 

(планирование, 

постановка и 

обработка 

эксперимента);  

использования 

основных 

общефизических 

законов и 

принципов в 

важнейших 

практических 

приложениях;  

применения 

основных методов 

физико-

математического 

анализа для 

решения 

естественнонаучны

х задач;  

правильной 

эксплуатации 

основных приборов 

и оборудования 

современной 

физической 

лаборатории; 

использования 

методов 

физического 

моделирования на 

практике. 

 



физических 

измерений и 

обработки 

экспериментальных 

данных; 

 использовать 

методы адекватного 

физического и 

математического 

моделирования, а 

также применять 

методы физико-

математического 

анализа к решению 

конкретных 

естественнонаучны

х и технических 

проблем 

 

ОПК-

2 

 

Способность 

осваивать 

методики 

использования 

программных 

средств для 

решения 

практических 

задач  

 

 

специальную 

научно-

техническую 

литературу по 

тематике курса;  

 

 

формулировать и 

решать задачи, 

возникающие в 

производственной и 

научно-

исследовательской 

сфере для 

различных 

парадигм 

построения 

вычислительных 

средств;  

 

элементами 

функционального 

анализа; 

 

 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физика» реализуется в рамках базовой части учебного 

плана обучающихся очной и заочной форм обучения. 

Дисциплина “Физика” базируется на системе прочно вошедших в науку 

законов и положений физики. Эта система представлена в виде типовых 

взаимосвязанных разделов физики (“Физические основы механики”, 

“Молекулярная физика и термодинамика”, “Электричество и магнетизм”, 

“Колебания и волны”, “Квантовая физика”, “Оптика”, “Атомная и ядерная 

физика”, “Элементы физики твердого тела”), позволяющих наиболее логично 

связать их с основными направлениями развития техники. Дисциплина 

“Физика” совместно с дисциплинами “Математика”, “Информатика” и 



“Теоретическая механика” играет роль фундаментальной базы для 

теоретической подготовки бакалавра, без которой невозможна его успешная 

деятельность в любой области современной техники. С другой стороны, физика 

составляет фундамент естествознания. В основании современной 

естественнонаучной картины мира лежат физические принципы и концепции. 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц - 108 

часов в первом семестре и  4 зачетных единиц - 144 часов из которых 

 
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1 очная 18 18 18 54 КР зачет 

2 очная 18 18 18 90 КР экзамен 

3 очная 18 18 18 90 КР экзамен 

1 заочная 6 6 4 92 КР зачет 

2 заочная 6 6 4 128 КР экзамен 

3 заочная 6 6 4 128 КР экзамен 

 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Физические основы технических измерений» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Физические основы технических 

измерений» являются: 

Иметь представление:  

«Физические основы измерений и эталоны» является получение 

профессиональных компетенций в виде знаний, умений и навыков по 

сущности физических явлений, происходящих при измерении 

разнообразных параметров объектов; физических основ измерения 

величин и контроля, а также системного представления о средствах 

измерений и методологии их использования в обеспечении качества 

продукции, с соблюдением существующих норм и стандартов. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 



К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 
Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 Способностью 

обосновывать 

принимаемые 

проектные 

решения, 

осуществлять 

постановку и 

выполнять 

эксперименты по 

проверке их 

корректности и 

эффективности. 

Знает систему 

воспроизведения 

единиц физических 

величин передачи 

размера средствам 

измерений; 

Способы оценки 

точности 

(неопределенности) 

измерений и 

испытаний 

достоверности 

контроля. 

Умеет выбирать 

средства измерений 

и контроля, 

разрабатывать 

локальные 

поверочные схемы 

и проводить 

поверку, 

калибровку, 

юстировку и ремонт 

средств измерений. 

Имеет навыки 

работы  с 

контрольно-

измерительном 

оборудованием. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физические основы технических измерений» реализуется в 

рамках дисциплины по выбору студента, устанавливаемый ВУЗом учебного 

плана обучающихся очной и заочной форм обучения. 

Целью изучения дисциплины «Физические основы технических 

измерений» является приобретение студентами теоретических знаний и 

практических навыков в таких областях, как измерение и контроль, изучение 

физических явлений и процессов, заложенных в основу принципов действия 

измерительных преобразователей – основных элементов средств измерений и 

контроля. 

Предметом учебной дисциплины «Физические основы технических 

измерений» является: изучение сущности процедур измерения, видов средств 

измерений и контроля, физических явлений, заложенных в основу принципов 

действия наиболее широко известных измерительных преобразователей; 

получение практических навыков расчёта измерительных преобразователей и 

определения их метрологических характеристик с учётом способов 

соединения элементов измерительных цепей; ознакомление студентов с 

областями применения и особенностями измерительных преобразователей, 

средств измерений и контроля. 

В соответствии с предметом учебной дисциплины «Физические основы 

технических измерений», её содержание может быть представлено пятью 

дидактическими единицами: 



 общие сведения о видах, методах и средствах измерений; 

 общие сведения о видах, методах и средствах контроля; 

 общие сведения об измерительных преобразователях; 

 параметрические измерительные преобразователи; 

 генераторные измерительные преобразователи. 

Дисциплина «Физические основы технических измерений» базируется  

на знаниях, полученных студентами при изучении следующих дисциплин: 

«Математика», «Электротехника и электроника», «Материаловедение», 

«Теоретическая механика», «Концепции современного естествознания». 

Знания, полученные студентами при изучении этой дисциплины, будут 

использованы при изучении дисциплин «Физические основы технических 

измерений», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Основы 

автоматического управления», «Методы и средства испытаний в 

приборостроении и машиностроении», «Средства и методы управления 

качеством». 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц - 108 

часов в шестом семестре из которых 
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

6 очная 6 6  96 РГР зачет 

6 заочная 6 6  96 РГР зачет 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Функциональное и логическое программирование» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

Целями освоения дисциплины - формирование у студентов 

профессиональных знаний и практических навыков по разработке и созданию 

моделей и систем с помощью языков функционального и логического 

программирования. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание компе-

тенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 



ОПК

-2 

способностью 

осваивать методики 

использования про-

граммных средств 

для решения прак-

тических задач 

языки 

функционального и 

логического 

программирования. 
Основные методы и 

средства 

эффективной 

разработки 

программного 

продукта 
Типовые роли в 

процессе разработки 

программного 

обеспечения 
Методологии 

разработки 

программного 

обеспечения 
Математические 

основы лямбда-

исчисления, 

предикатов первого 

порядка. 

использовать 

методы и 

технологии 

разработки для 

генерации 

исполняемого кода 
Анализировать 

поставленные 

задачи, 

разрабатывать 

алгоритмы, 

представлять знания 

для решения 

поставленных задач. 
Разрабатывать 

модели различных 

классов систем с 

применением языков 

функционального и 

логического 

программирования. 

Программировать на 

языках Лисп и 

Пролог. 

основными 

методологиями 

процессов разработки 

программного 

обеспечения 

Математическим 

аппаратом, 

применяемым в 

функциональном и 

логическом 

программировании. 

Языками Лисп и 

Пролог для 

построения моделей 

искусственного 

интеллекта. 

ПК-2 

Способностью 

разрабатывать 

компоненты 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных, используя 

современные 

инструментальные 

средства и 

технологии 

программирования 

базовые понятия и 

определения, 

используемые в 

логическом и 

функциональном 

программировании 

обосновать выбор 

декларативного 

языка (языка 

логического или 

функционального 

программирования) 

для решения 

конкретных задач; 

навыками разработки 

и тестирования 

программ с 

применением 

программных 

средств, 

используемых в 

современных 

декларативных 

языках 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Функциональное и логическое программирование» 

реализуется в рамках вариативной части учебного плана (1БВ7) обучающихся 

очной и заочной форм обучения. 

Согласно выписке из ФГОС ВО, в рамках данной дисциплины 

предусматривается получение знаний об основных понятиях связанных с 

изучением общих концепций и методов современного  декларативного 

программирования и, в частности, таких его разновидностей,  как  

функциональное и логическое программирование, позволяющих эффективно 

решать задачи, связанные с обработкой символьной информации, не 

типизированных данных, построения систем поддержки принятия решения, 

искусственного интеллекта, а также экспертных систем.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Информатика, Программирование и основы алгоритмизации, Математические 



основы систем управления, Электротехника и электроника. Основные 

положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: Микропроцессорные устройства систем 

управления, Операционные системы, Системное программное обеспечение, 

Информационные сети и коммуникации. 

 

3. Объем дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц -216 

часов для очной формы обучения, из них:  

 
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

6 очная 18 18  90 КП Экзамен 

зачет 
5 заочная 4 4 0 100 КП Экзамен 

зачет 

 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Химия» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Химия» являются: 

- формирование современного естественнонаучного мировоззрения;  

- овладение базовыми знаниями в области теории химических процессов и 

систем, а также методов их анализа.  

Знание химии необходимо для создания научного фундамента в 

подготовке и для плодотворной практической деятельности бакалавра в 

области программного обеспечения автоматизированных систем. В результате 

изучения курса химии студенты должны обладать такой совокупностью знаний 

и умений, которые достаточны для изучения других общенаучных, 

общетехнических и специальных дисциплин и дальнейшей практической 

деятельности. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 



ОК-7 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

основные 

положения 

современной теории 

строения атома, 

химической связи, 

энергетики и 

кинетики 

химических 

реакций, 

химического 

равновесия, теории 

растворов, 

электрохимии, а 

также основные 

соединения 

элементов, их 

классификацию и 

химические 

превращения. 

определять 

химические 

свойства элементов 

и их соединений по  

положению в ПСЭ, 

их влияние на 

систему, 

направление 

химических 

взаимодействий, 

кислотно-основной 

характер среды, 

возможные 

побочные процессы 

(коррозионные и 

др.) и 

предсказывать их 

влияние на 

технологический 

процесс, 

окружающую среду 

и человека, 

предлагать способы 

защиты от них, а 

также 

приготавливать 

растворы нужной 

концентрации и 

определять ее 

любым доступным 

методом 

(титрование, с 

помощью ареометра 

и т.д.), измерять рН 

водных растворов 

электролитов 

методами расчета 

кинетических и 

термодинамических 

характеристик 

химических 

реакций, расчета 

концентраций 

растворов и 

количеств 

реагирующих и 

образующихся 

веществ по 

химическому 

уравнению, расчета 

показателя 

кислотности среды, 

расчета ЭДС и  

окислительно-

восстановительных 

потенциалов 

реакций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Химия» реализуется в рамках базовой части учебного плана 

обучающихся очной и заочной форм обучения. 

Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в результате изучения дисциплин химии, математики, физики 

в соответствии с учебным планом среднеобразовательного учебного 

учреждения (владеть основными понятиями и законами химии, уметь 

составлять уравнения химических реакций, уметь использовать теоретические 

знания и математический аппарат для решения задач по химии). Дисциплина 

«Химия» является основой для дальнейшего изучения дисциплины 

«Материаловедение» и других дисциплин профильной направленности. 

 

3. Объем дисциплины 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц -72 

часов, из них  
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

2 очная 18 18 - 36 - зачет 

1 заочная 4 6 - 62 - зачет 

 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Численные методы» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

  

 1.1. Целями освоения дисциплины «Численные методы» являются: 

▬ овладение основами численных методов и основными методами , 

необходимыми для применения в профессиональной деятельности и для 

изучения смежных дисциплин,  

▬ повышение уровня математической культуры, развитие  мышления, 

▬ овладение современным математическим аппаратом, необходимым для 

изучения естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, 

          -- формирование систематических знаний в области 

численных методов решения задач математического анализа, алгебры и 

математической физики на ЭВМ. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

- предмет, задачи и 

структуру предмета 

«Численные 

методы»;  
-основные численные 

методы; 

-основы теории 

погрешностей; 

-методы решения 

СЛАУ;; 

-методы решения 

- решать задачи, 

как 

иллюстрирующие 

теоретические 

положения, так и 

носящие 

прикладной 

характер; 

- находить 

решение задачи 

- навыками решения 

вычислительных 

задач; 

- навыками решения 

задач на 

доказательство; 

- навыками 

доказательства 

основных теорем; 

- навыками поиска 



нелинейных 

уравнений и систем; 

-интерполяцию и 

наилучшие 

приближения; 

-методы 

интегрирования и 

дифференцирования 

функций; 

-методы решения 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений; 

- уравнения 

математической 

физики 

 

или 

доказательство 

теоремы; 

- приводить 

примеры и 

контрпримеры к 

основным 

определениям и 

теоремам курса 

численные методы 

 

решения задач или 

доказательсва 

теорем; 

- математической 

символикой для 

выражения 

количественных и 

качественных 

отношений 

объектов; 

- основными 

приёмами обработки 

экспериментальных 

данных 
 

ОК-

7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- предмет, задачи и 

структуру предмета 

«Численные 

методы»;  
-основные численные 

методы; 

-основы теории 

погрешностей; 

-методы решения 

СЛАУ;; 

-методы решения 

нелинейных 

уравнений и систем; 

-интерполяцию и 

наилучшие 

приближения; 

-методы 

интегрирования и 

дифференцирования 

функций; 

-методы решения 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений; 

- уравнения 

математической 

физики 

 

- решать задачи, 

как 

иллюстрирующие 

теоретические 

положения, так и 

носящие 

прикладной 

характер; 

- находить 

решение задачи 

или 

доказательство 

теоремы; 

- приводить 

примеры и 

контрпримеры к 

основным 

определениям и 

теоремам курса 

численные методы 

 

- навыками решения 

вычислительных 

задач; 

- навыками решения 

задач на 

доказательство; 

- навыками 

доказательства 

основных теорем; 

- навыками поиска 

решения задач или 

доказательсва 

теорем; 

- математической 

символикой для 

выражения 

количественных и 

качественных 

отношений 

объектов; 

- основными 

приёмами обработки 

экспериментальных 

данных 

 

ПК-4 Способностью 

готовить конспекты 

и проводить занятия 

по обучению 

работников 

применению 

программно-

методических 

комплексов, 

- интерполяцию и 

наилучшие 

приближения; 

- методы 

интегрирования и 

дифференцирования 

функций; 

- применять основы 

вычислительной 

математики для 

решения 

практических задач; 

- выбирать методы и 

средства решения 

соответствующих 

задач; 

- численными 

методами решения 

систем 

дифференциальных 

и алгебраических 

уравнений. 

 



используемых на 

предприятии 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Численные методы» является дисциплиной по выбору 

студента, устанавливаемым ВУЗом учебного плана обучающихся очной и 

заочной форм обучения. 

Дисциплина базируется на школьных курсах "Геометрия”, “Алгебра”, 

“Начала математического анализа” и на базовом курсе «Математика». 

Дисциплина «Численные методы» является основой для дальнейшего 

изучения  дисциплин профессионального цикла. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям  студентов, 

необходимым при освоении данной дисциплины: знать и владеть основами 

элементарной математики и геометрии.  

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы – 108 

часов, из них  

 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«ЭВМ и периферийные устройства» 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) ЭВМ и периферийные устройства 

являются: формирование базовых профессиональных компетенций по наладке, 

настройке, регулировке и опытной проверке ЭВМ, периферийного 

оборудования и программных средств. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

К
о
д

 

 

К
о
м

п

ет
ен

ц

и
и

 

 Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

5 Очная 18  18 72 1,1 Зачет 

5 Заочная 4  6 98 1,1 Зачет 



(или ее части) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-

4 

Способностью 

участвовать в 

настройке и 

наладке 

программно-

аппаратных 

комплексов 

Принципы 

организации ЭВМ. 
Архитектуру 

современных 

микропроцессоров. 
 

Определять 

основные 

характеристики 

ЭВМ. 

Сравнивать 

между собой и 

выбирать 

архитектуры 

ЭВМ под 

заданный класс 

задач. 

Базовыми навыками 

выявления узких 

мест в прикладных 

программах и их 

оптимизации. 

Методик оценки 

характеристик 

производительности 

прикладных 

программ. 

ПК-6 Способностью 

подключать и 

настраивать 

модули ЭВМ и 

периферийных 

устройств 

Критерии оценки и 

сравнения 

различных ЭВМ. 
 

Следить за 

мировыми 

тенденциями 

развития в 

области 

разработки новых 

архитектур, 

программных и 

технических 

средств. 
 

Принципами 

системного подхода 

при проектировании 

систем 

автоматизации, 

последовательностью 

проектирования, 

методами выбора 

средств автоматики и 

измерительной 

техники с учётом 

оценки 

диагностических и 

надёжностных 

свойств системы. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «ЭВМ и периферийные устройства» относится к базовой 

части профессионального цикла дисциплин (1ББ12). 

Для освоения дисциплины «ЭВМ и периферийные устройства» студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, формируемые при изучении 

дисциплин «Информатика», «Физика», математического и естественнонаучного 

цикла дисциплин и дисциплины «Электротехника и электроника» базовой 

части профессионального цикла дисциплин. 

Отличительной особенностью данной дисциплины является сочетание 

теоретической части, реальных примеров и оригинальных практических 

заданий, содержащих исследовательскую составляющую, что способствует 

формированию у студентов исследовательских и аналитических компетенций, 

развитию творческого и интеллектуального потенциала. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы -180 

часа, из них 
Семестр Форма Распределение часов РГР,КР, Форма 



обучения Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
КП контроля 

4 очная 36 54 0 90  экзамен 
1,2 заочная 10 10 0 160  зачет 

 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Экология» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Экология» являются: 

- получение студентами знаний о принципах организации биосферы, 

взаимосвязи всех ее компонентов и возможных последствиях антропогенного и 

техногенного воздействия на нее;  

- формирование у студентов экологического образа мышления и экологической 

культуры.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-

6 

Способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

теоретические 

основы экологии, 

основные законы 

взаимодействия 

живых организмов 

друг с другом и 

факторами 

окружающей среды; 

глобальные 

проблемы 

окружающей среды; 

основные физико–

химические 

процессы 

воздействия 

промышленно–

транспортного 

комплекса на 

окружающую 

среду; о 

практически 

использовать 

полученные знания 

в области экологии; 

планировать и 

осуществлять 

экологические 

исследования, 

эксперименты, 

наблюдения, 

обрабатывать, 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные 

результаты; 

пользоваться 

нормативными 

документами; 

использовать 

знания по 

современными 

методами изучения 

и сохранения 

биоразнообразия; 

навыками и 

методами оценки 

экологической 

ситуации; методами 

экологического 

обеспечения 

производства и 

инженерной 

защиты 

окружающей среды. 



нормировании 

качества 

окружающей среды; 

о международном 

сотрудничестве в 

области 

окружающей среды; 

об основных 

эколого–

экономических 

механизмах охраны 

природы; способы 

рационального 

природопользовани

я и методы, 

используемые в 

охране природы; 

основы 

экологической 

регламентации 

хозяйственной 

деятельности, 

основы 

экологического 

права и   

профессиональной 

ответственности. 

основам 

экологического 

законодательства; 

проводить контроль 

уровня негативных 

воздействий на 

соответствие 

нормативным 

требованиям; 

оценить 

последствия 

профессиональной 

деятельности с 

точки зрения 

биосферных 

процессов; 

использовать 

количественные 

показатели при 

обсуждении 

экологических про- 

блем; различать 

виды загрязнения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экология» реализуется в рамках базовой части учебного 

плана обучающихся очной и заочной форм обучения. 

Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в результате изучения дисциплин «Химия», «Биология», 

«Физика» в соответствии с учебным планом среднеобразовательного учебного 

учреждения. Дисциплина «Экология» является основой для дальнейшего 

изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и других дисциплин 

профильной направленности. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц - 72 часа, 

из них  
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1 очная 18 - 18 36 - зачет 

3 заочная 4 - 4 64 - зачет 

 

 

 



Аннотация программы дисциплины 

«Экономика и организация производства» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(Цели освоения дисциплины) 

 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Экономика и организация 

производства» являются   обеспечение необходимого уровня базовой 

подготовки студентов в области организации производства и экономики. 

Задачи дисциплины определяются содержанием и спецификой       

предмета «Экономика и организация производства». Исходя из поставленной 

цели, задачами дисциплины являются: 

- изучение современных  микроэкономических проблем; 

- изучение современных направлений на проблемы развития экономики 

предприятий; 

- изучение основных экономических показателей; 

- изучение места, роли, форм и эффективности использования ресурсов в 

современном  хозяйстве; 

- изучение понятия, форм и видов предпринимательства; 

- анализ основных технико-экономических показателей предприятия; 

- основы антикризисного управления предприятием; 

- разработка мероприятий по повышению экономической устойчивости 

предприятия. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-

3 

Способностью 

разрабатывать 

бизнес-планы и 

технические 

задания на 

оснащение отделов, 

лабораторий, 

офисов 

компьютерным и 

сетевым 

оборудованием 

-основные 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

предприятия; 

-нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

деятельность 

предприятия; 

-основы 

антикризисного 

управления 

-анализировать 

деятельность 

предприятия; 

-разрабатывать 

мероприятия по 

повышению  

экономической 

устойчивости 

предприятия; 

-разрабатывать 

бизнес-планы 

 

 

-современными 

методами сбора, 

обработки данных о 

состоянии 

предприятия; 

-навыками 

самостоятельной 

работы в части 

экономического  

анализа; 

- навыками анализа 

технической и 

экономической 



предприятием; 

-основы бизнес-

планирования 

 

эффективности 

работы предприятия 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Экономика и организация производства» реализуется в 

рамках  базовой  части учебного плана обучающихся очной и заочной форм 

обучения. 
 Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате 

изучения  дисциплины «Экономическая теория». Дисциплина «Экономика и организация 

производства» является основой для  написания выпускной квалификационной работы. 

 

3. Объем дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единиц – 144 

часов, из них  
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

4 очная 18  36 90 - экзамен 

4 заочная 6  8 130 - экзамен 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Экономическая теория» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

 1.1. Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является 

обеспечение необходимого уровня базовой подготовки студентов в области 

экономической теории, достаточного для применения основ экономических 

знаний в различных сферах деятельности. 

Задачи дисциплины определяются содержанием и спецификой       

предмета «Экономическая теория». Исходя из поставленной цели, задачами 

дисциплины являются: 

- изучение закономерностей, тенденций и противоречий, которые присущи 

различным экономическим теориям; 

- изучение основных факторов, под влиянием которых формируются и 

развиваются экономики государств; 

- изучение современных  экономических проблем; 

- изучение современных теоретических направлений на проблемы 

экономического развития государства; 

- изучение основных экономических показателей; 



- изучение места, роли, форм и эффективности использования ресурсов в 

современном мировом хозяйстве; 

- изучение потенциала и перспектив развития экономики России. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

 - основные термины 

дисциплины, 

 -сущность 

экономических 

теорий; 

- основные вопросы 

микро и 

макроэкономики; 

- актуальные 

экономические 

новости 

 

-использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности; 

- решать задачи, 

анализировать 

полученные 

результаты и 

источники 

информации, делать 

выводы,  

высказывать 

собственное мнение, 

подкрепленное 

фактами, вести 

дискуссию на 

заданную тему 

-навыками  ведения 

дискуссий на 

экономические темы; 

- современными 

методами сбора, 

обработки данных о 

состоянии 

экономики; 

- навыками 

самостоятельной 

работы в части 

экономического  

анализа. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Экономическая теория» реализуется в рамках базовой  

части учебного плана обучающихся очной и заочной форм обучения. 
 Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате 

изучения следующих дисциплин учебного плана: «Математика», «История». Дисциплина 

«Экономическая теория» является основой для дальнейшего изучения дисциплины «Экономика и 

организация производства». 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единиц – 108 

часов, из них  
Семестр Форма 

обучения 

Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1 очная 18  18 72 - зачет 

1 заочная 6  6 96 - зачет 

 



 

Аннотация программы дисциплины 

«Электротехника и электроника» 

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

1.1. Целью освоения дисциплины (модуля) «Электротехника и электроника»  

являются: 

 приобретение знаний по теоретической и практической подготовке 

студентами электротехнического профиля; 

 изучение принципов работы электротехнических и  электронных 

элементов, их характеристик и параметров. 

 Будущие специалисты должны уметь выбирать и применять электронные 

устройства и правильно их эксплуатировать в  профессиональной деятельности.  

В результате освоения курса должны появиться:  

 понимание места электротехники и электроники в современных 

технических и технологических решениях;  

 знания фундаментальных основ теории цепей и сигналов, элементной 

базы современной  

 электронной аппаратуры, принципов построения электронных устройств, 

в том числе составляющих основу установок физического эксперимента.  
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

К
о
д

 

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-7 Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

основные значения 

изученных 

лексических единиц, 

обслуживающих 

ситуации иноязычного 

общения в 

социокультурной, 

деловой и 

профессиональной 

понимать основную 

информацию при 

чтении учебной, 

справочной, 

культурологической 

литературы, текстов 

информативного 

(статьи, интервью, 

рекламы, репортажи и 

навыками 

самостоятельной 

работы 

(критическая 

оценка качества 

своих знаний, 

умений и 

достижений; 

организация 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

     Дисциплина «Электротехника и электроника» относится к базовой части 

профессионального цикла 1ББ17. Излагаемый материал базируется на курсах 

Физики, Высшей математики, Информатики.   

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц -324 

часов,  из них  

сферах деятельности, 

предусмотренными 

направлениями 

специальности 

т.д.), бытового и 

повседневного 

характера (этикетки, 

объявления, 

рекламные проспекты 

и т.д.) в соответствии 

с конкретной целью 

(ознакомительное, 

изучающее, 

просмотровое, 

поисковое чтение); 

сообщать 

информацию на 

основе прочитанного 

текста в форме 

подготовленного 

монологического 

высказывания 

(презентации по 

предложенной теме): 

строить развернутое 

высказывание в виде 

иллюстрации, 

детализации, 

разъяснения по 

предложенному 

тезису 

работы по 

решению учебной 

задачи и 

планирование 

соответствующих 

затрат и времени; 

коррекция 

результатов 

решения учебной 

задачи) 

ОПК-2 Способностью 

осваивать методики 

использования 

программных средств 

для решения 

практических задач  

набор системных 

программ: ассемблер, 

макроассемблер и 

макропроцессор, 

линкер, загрузчик, 

библиотекарь, мейкер, 

командный процессор 

инсталлировать 

программное и 

аппаратное 

обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

навыками 

разработки и 

реализации 

системных 

программ, в 

частности, 



Семестр Форма 

обучени

я 

Распределение часов РГР, КР, 

КП 

Форма 

контроля 
Лекции Лабораторны

е занятия 

Практические 

занятия 

Самостоят

ельная 

работа 

3,4 очная 54 54 36 180 РГР Зачет, 

экзамен 

5,6 заочная 10 12 10 292 РГР Зачет, 

экзамен 

 

 


	«Основы дизайна»
	Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате изучения следующих дисциплин учебного плана: «Физика», «Математика», «Химия».
	Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате изучения следующих дисциплин учебного плана: «Физика», «Математика», «Химия». (1)


