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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:
 Овладение  базовыми  принципами  и  приемами  философского

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

как с оригинальными и адаптированными философскими текстами, так
и текстами различного содержания.

 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

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Системное и
критическое
мышление

УК-1. Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,

применять системный
подход для решения
поставленных задач

- Анализирует задачу, выделяя ее 
базовые составляющие, осуществляет 
декомпозицию задачи

- Находит и критически анализирует 
информацию, необходимую для 
решения поставленной задачи

- Рассматривает возможные, в том 
числе нестандартные варианты решения
задачи, оценивая их достоинства и 
недостатки, а также возможные 
последствия с учетом ценностных 
ориентиров

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен
воспринимать

межкультурное

- Находит и использует информацию 
о культурных особенностях и традициях
различных социальных групп, 
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разнообразие общества в
социально- историческом,
этическом и философском

контекстах

необходимую для саморазвития и 
взаимодействия с другими людьми

- Демонстрирует уважительное 
отношение к культурно-историческому 
наследию и социокультурным 
традициям различных социальных 
групп, опирающееся на знание этапов 
исторического развития России, включая
основные события, основных 
исторических деятелей, в контексте 
мировой истории и ряда культурных 
традиций мира, включая мировые 
религии, философские и этические 
учения

- Осуществляет конструктивное 
взаимодействие с людьми на принципах
взаимного уважения, с учетом их 
социокультурных особенностей в целях 
успешного выполнения 
профессиональных задач и усиления 
социальной интеграции и 
сотрудничества

Исследование - использует по назначению пакеты 
компьютерных программ,

- способен приобретать новые знания,
используя современные 
образовательные и информационные 
технологии,

- ориентируется в информационных 
потоках, выделяя в них главное и 
необходимое,

- умеет осознанно воспринимать 
информацию, самостоятельно искать, 
извлекать, систематизировать, 
анализировать и отбирать необходимую
для решения задач информацию, 
организовывать, преобразовывать, 
сохранять и передавать ее,

- способен критически 
переосмысливать накопленную 
информацию, вырабатывать 
собственное мнение, преобразовывать 
информацию в знание, применять 
информацию в решении вопросов, с 
использованием различных приемов 
переработки текста,

- владеет методами сбора, обработки 
и интерпретации полученной 
информации, используя современные 
информационные технологии и 
прикладные аппаратно-программные 
средства, методами защиты, хранения и 
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подачи информации

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Философия» реализуется в рамках базовой части учебного 

плана обучающихся очной формы 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 (история России, всеобщая история)», 
«Правовые основы профессиональной деятельности», «Русский язык и 
культура речи», «Этика делового общения», «Социология», 
«Производственный менеджмент».

3. Объем дисциплины
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов)

Всего
часов

Контак
тная

работа

в том числе Контроль Самостоя
тельная
работа

Форма
промежуточной

аттестации

РГР,
КР,
КП

лекции лаборатор
ные

занятия

практиче
ские

занятия

108 48 16 - 32 - 60 зачет -

Аннотация программы дисциплины
«История (История России. Всеобщая 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
од Содержание

компетенции
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся

должны:
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 к
ом

пе
те

нц
и

и (или ее части) Знать Уметь Владеть

УК-
5

Способен
воспринимать

межкультурное
разнообразие
общества в
социально-

историческом,
этическом и

философском
контекстах

причинно-
следственные связи

исторического
процесса,

закономерности
современного
исторического

процесса, понимать
особенности
современной
исторической

ситуации, методы
гуманитарных наук

в
профессиональной

деятельности

использовать
исторические

знания в
профессиональной

деятельности,
анализировать

значимые
исторические

процессы в жизни
общества, методы

гуманитарных наук
в

профессиональной
деятельности

понятийно-
категориальным

аппаратом,
методами научно-

исторического
анализа

современных
общественных

процессов,
проявлять свою

гражданскую
позицию, методы

гуманитарных наук
в

профессиональной
деятельности

ОП
К-3

Способен решать
стандартные задачи
профессиональной

деятельности на
основе

информационной и
библиографической

культуры с
применением

информационно-
коммуникационны
х технологий и с
учетом основных

требований
информационной

безопасности.

исторические
закономерности

развития
цивилизации,

основные
исторические

термины, значение
гуманистических

ценностей
современной
цивилизации

использовать
исторические

знания в
профессиональной

деятельности,
выстраивать
причинно-

следственные связи
современного
исторического

процесса, публично
выступать,

аргументировать
свою гражданскую

позицию,
гуманистические

ценности для
сохранения и

развития
современной
цивилизации

методами научно-
исторического

анализа
современных

геополитических
процессов,

использовать свои
исторические

знания для
достойного
проявления

гражданского
сознания, знаниями

гуманистических
ценностей для
сохранения и

развития
современной
цивилизации,
готовностью

принять
нравственные

обязанности по
отношению к
окружающей

природе, обществу,
другим людям и

самому себе

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
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В  рабочем  учебном  плане  дисциплина  «История  (История  России.
Всеобщая 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 с
«Правоведением», «Политологией», «Социологией», «Философией».

Дисциплина  «История  (История  России.  Всеобщая  история)»  имеет
фундаментальное значение для междисциплинарных исследований. 

Для  изучения  дисциплины  «История  (История  России.  Всеобщая
история)»  студент  должен  обладать  знаниями,  полученными  при  изучении
учебного предмета «История (История России. Всеобщая история)» основной
образовательной программы среднего (полного) общего образования. 

3. Объем дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины составляет  8 зачетных  единиц -  288

часа, из них 
Семест
р

Форма
обучения

Распределение часов РГР,
КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

1 очная 16 32 96 зачет
2 очная 18 36 54 экзамен

Итого 34 68 150 36

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

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Коммуникация УК-4  Способен
осуществлять  деловую
коммуникацию  в  устной  и
письменной  формах  на
государственном  языке
Российской  Федерации  и

Выбирает на государственном и 
иностранном (-ых) языках 
коммуникативно приемлемые стиль 
делового общения, вербальные и 
невербальные средства взаимодействия с
партнерами;
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иностранном(ых) языке(ах) - Использует информационно-
коммуникационные технологии при 
поиске необходимой информации в 
процессе решения стандартных 
коммуникативных задач на 
государственном и иностранном (-ых) 
языках;
- Ведет деловую переписку, учитывая 
особенности стилистики официальных и 
неофициальных писем, социокультурные
различия в формате корреспонденции на 
государственном и иностранном (-ых) 
языках;
- Демонстрирует интегративные умения 
использовать диалогическое общение для
сотрудничества в академической 
коммуникации общения:
- внимательно слушая и пытаясь понять 
суть идей других, даже если они 
противоречат собственным воззрениям;
- уважая высказывания других как в 
плане содержания, так и в плане формы;
- критикуя аргументированно и 
конструктивно, не задевая чувств других;
адаптируя речь и язык жестов к 
ситуациям взаимодействия.
-  Демонстрирует  умение  выполнять
перевод  профессиональных  текстов  с
иностранного  (-ых)  на  государственный
язык и обратно.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Иностранный язык»  реализуется  в  рамках  базовой  части

учебного плана обучающихся очной формы обучения.
Курс дисциплины «Иностранный язык» проводится в  I –  II  семестрах

первого года обучения. Освоение иностранного языка основывается на знаниях,
приобретенных  при  изучении  школьного  курса  дисциплины  «Иностранный
язык»,  и  является  необходимой  основой  для  последующего  изучения
дисциплин  «Практика  речевого  общения  на  иностранном  языке»,  «Деловой
иностранный язык». 

3. Объем дисциплины
Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов)

Всего
часов

Контак
тная

работа

в том числе Контроль Самостоя
тельная
работа

Форма
промежуточной

аттестации

РГР,
КР,
КП

лекции лаборатор
ные

занятия

практиче
ские

занятия

180 68 68 36 76 зачет, экзамен
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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;

- 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
ом

ер
/и

нд
ек

с
ко

м
пе

те
нц

ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

УК-
8

Способен 
создавать и 
поддерживать 
безопасные 
условия 
жизнедеятельно
сти, в том числе 

Пороговый уровень
Методы и средства 
познания, обучения 
и самоконтроля для 
интеллектуального 
развития, 
повышения 

Применять методы 
и средства 
познания, обучения 
и самоконтроля для 
интеллектуального 
развития, 

Методами и 
средствами 
познания, обучения 
и самоконтроля для 
интеллектуального 
развития, 
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при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций

культурного уровня,
профессиональной 
компетенции, 
сохранения своего 
здоровья, 
нравственного и 
физического 
самосовершенствов
ания

повышения 
культурного уровня,
профессиональной 
компетенции, 
сохранения своего 
здоровья, 
нравственного и 
физического 
самосовершенствов
ания

повышения 
культурного уровня,
профессиональной 
компетенции, 
сохранения своего 
здоровья, 
нравственного и 
физического 
самосовершенствов
ания

Продвинутый уровень

Методы и средства 
познания, обучения 
и самоконтроля для 
интеллектуального 
развития, 
повышения 
культурного уровня,
профессиональной 
компетенции, 
сохранения своего 
здоровья и 
трудоспособности, 
нравственного и 
физического 
самосовершенствов
ания

Применять методы 
и средства 
познания, обучения 
и самоконтроля для 
интеллектуального 
развития, 
повышения 
культурного уровня,
профессиональной 
компетенции, 
сохранения своего 
здоровья и 
трудоспособности, 
нравственного и 
физического 
самосовершенствов
ания

Методами и 
средствами 
познания, обучения 
и самоконтроля для 
интеллектуального 
развития, 
повышения 
культурного уровня,
профессиональной 
компетенции, 
сохранения своего 
здоровья и 
трудоспособности, 
нравственного и 
физического 
самосовершенствов
ания

Высокий уровень

Эффективные 
методы и средства 
познания, обучения 
и самоконтроля для 
интеллектуального 
развития, 
повышения 
культурного уровня,
профессиональной 
компетенции, 
сохранения своего 
здоровья и 
трудоспособности, 
нравственного и 
физического 
самосовершенствов
ания

Применять 
эффективные 
методы и средства 
познания, обучения 
и самоконтроля для 
интеллектуального 
развития, 
повышения 
культурного уровня,
профессиональной 
компетенции, 
сохранения своего 
здоровья и 
трудоспособности, 
нравственного и 
физического 
самосовершенствов
ания

Эффективными 
методами и 
средствами 
познания, обучения 
и самоконтроля для 
интеллектуального 
развития, 
повышения 
культурного уровня,
профессиональной 
компетенции, 
сохранения своего 
здоровья и 
трудоспособности, 
нравственного и 
физического 
самосовершенствов
ания

ОП
К-3

Способен 
решать 
стандартные 
задачи 
профессиональн

Пороговый уровень
Основные методы 
расчета 
обеспечения 
условий безопасной

Проводить расчет 
обеспечения 
условий безопасной
жизнедеятельности

Основными 
методами расчета 
обеспечения 
условий безопасной
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ой деятельности
на основе 
информационно
й и 
библиографичес
кой культуры с 
применением 
информационно
-

жизнедеятельности жизнедеятельности
Продвинутый уровень

Методы расчета 
обеспечения 
условий безопасной
жизнедеятельности 
и оценки 
результатов

Проводить расчет 
обеспечения 
условий безопасной
жизнедеятельности 
и оценку 
результатов

Методами расчета 
обеспечения 
условий безопасной
жизнедеятельности 
и оценки 
результатов

Высокий уровень
Методы расчета 
обеспечения 
условий безопасной
жизнедеятельности 
и 
многокритериально
й оценки 
результатов

Проводить расчет 
обеспечения 
условий безопасной
жизнедеятельности 
и 
многокритериальну
ю оценку 
результатов

Методами расчета 
обеспечения 
условий безопасной
жизнедеятельности 
и 
многокритериально
й оценки 
результатов

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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:
«Экономика и организация  производства»;  «Электротехника  и электроника»;
«Теоретическая  механика»;  «Производственный  менеджмент»;  «Правовые
основы  профессиональной  деятельности»;  «Практика  по  получению
профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  деятельности»;
«Научно-исследовательская работа».

Дисциплина  является  опорой  для  изучения  следующих  дисциплин:
«Психология»; «Преддипломная практика».

3. Объем дисциплины

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

Семест
р

Форма 
обучения

Распределение часов РГР,
КР, 
КП

Форма 
контроляЛекции Лаборатор

ные 
занятия

Практическ
ие занятия

Самостоятель
ная работа

7 очная 18 - 36 54 - экзамен

Аннотация программы дисциплины
«Физическая культура и спорт»

1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)
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1.1. Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 
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.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Самоорганизация и
саморазвитие (в том

числе здоровье
сбережение)

УК-7. Способен
поддерживать должный

уровень физической
подготовленности для

обеспечения полноценной
социальной и

профессиональной
деятельности.

-  находит  эффективные  методы  и
средства  физической  культуры для
обеспечения  социальной  и
профессиональной  деятельности,
выявлять  позитивные  и  негативные
стороны своей физической подготовки,
правильно  использовать  методы
физического воспитания как  в теории ,
так и на практике.

-  знает  основные  понятия  теории
физического  воспитания,  роль  и  место
физической  культуры  и  спорта  в
обеспечении  здоровья  нации  и
содействия  социально-культурному
развитию общества,  методы и средства
физической  культуры  для  обеспечения
социальной  и  профессиональной
деятельности,  основы
самостоятельного,  правильного
использования  методов  физического
воспитания и укрепления здоровья.
-  владеет  средствами самостоятельного
методически  правильного
использования  методов  физического
воспитания  и  укрепления  здоровья,
готовностью  к  достижению  должного
уровня  физической  подготовленности
для  обеспечения  полноценной
социальной  и  профессиональной
деятельности.

Исследование ОПК 3.
Способен решать

стандартные задачи
профессиональной

деятельности на основе
информационной и
библиографической

культуры с применением
информационно-

коммуникационных

-  использует  по  назначению  пакеты
компьютерных программ,

- способен приобретать новые знания,
используя  современные
образовательные  и  информационные
технологии,

-  ориентируется  в  информационных
потоках,  выделяя  в  них  главное  и
необходимое,

-  умеет  осознанно  воспринимать
10



технологий и с учетом
основных требований

информационной
безопасности.

информацию,  самостоятельно  искать,
извлекать,  систематизировать,
анализировать и отбирать необходимую
для  решения  задач  информацию,
организовывать,  преобразовывать,
сохранять и передавать ее,

-  способен  критически
переосмысливать  накопленную
информацию,  вырабатывать
собственное  мнение,  преобразовывать
информацию  в  знание,  применять
информацию  в  решении  вопросов,  с
использованием  различных  приемов
переработки текста,

- владеет методами сбора, обработки
и  интерпретации  полученной
информации,  используя  современные
информационные  технологии  и
прикладные  аппаратно-программные
средства, методами защиты, хранения и
подачи информации

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Физическая  культура  и  спорт»  реализуется  в  рамках  в

базовой  части учебного плана обучающихся очной формы обучения.
Дисциплина  «Физическая  культура  и  спорт»  имеет  фундаментальное

значение для междисциплинарных исследований. 
Для  изучения  дисциплины  «Физическая  культура  и  спорт»  студент

должен  обладать  знаниями,  полученными  при  изучении  учебного  предмета
«Физическая  культура»  основной  образовательной  программы  среднего
(полного) общего образования. 

Дисциплина  «Физическая  культура  и  спорт»  является  основой  для
дальнейшего  изучения  следующих  дисциплин:  «Безопасность
жизнедеятельности».

3. Объем дисциплины
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа)

Всего
часов

Контак
тная

работа

в том числе Контроль Самостоя
тельная
работа

Форма
промежуточной

аттестации

РГР,
КР,
КП

лекции лаборатор
ные

занятия

практиче
ские

занятия

72 72 8 - 64 - - зачет -

Аннотация программы дисциплины
«Правовые основы профессиональной деятельности»
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1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1. Целями освоения дисциплины «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

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Разработка и
реализация проектов

УК- 2
Способен определять круг

задач в рамках поставленной
цели и выбирать

оптимальные способы их
решения, исходя из

действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов

и ограничений

УК  -  2.1.  Формулирует  в  рамках
поставленной цели проекта совокупность
взаимосвязанных задач, обеспечивающих
ее достижение.
УК  -  2.2.  Определяет  ожидаемые
результаты решения выделенных задач;
УК  -  2.3.  Проектирует  решение
конкретной  задачи  проекта,  выбирая
оптимальный способ ее решения, исходя
из  действующих  правовых  норм  и
имеющихся ресурсов и ограничений;
УК  -  2.4.  Решает  конкретные  задач
проекта  заявленного  качества  и  за
установленное время;
УК  -  2.5.  Публично  представляет
результаты  решения  конкретной  задачи
проекта.

Общепрофессиональн
ые компетенции

ОПК-3
Способен решать

стандартные задачи
профессиональной

деятельности на основе
информационной и
библиографической

культуры с применением
информационно-

коммуникационных
технологий и с учетом
основных требований

информационной

ОПК-3.1Формулирует  понятия,
определения,  термины  (понятийный
аппарат)  основных  отраслей  права  и
систему  современного  законодательства
на  основе  информационной  и
библиографической  культуры  с
применением  информационно-
коммуникационных  технологий  и  с
учетом  основных  требований
информационной безопасности
ОПК- 3.2. Анализирует  правовые нормы,
современное законодательства в
рамках  профессиональной  деятельности
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безопасности на  основе  информационной  и
библиографической  культуры  с
применением  информационно-
коммуникационных  технологий  и  с
учетом  основных  требований
информационной безопасности
ОПК-3.2.  Использует  нормативно-
правовые  акты  в  своей  деятельности,
классифицируя  их  по  сфере
профессиональной  деятельности  на
основе  информационной  и
библиографической  культуры  с
применением  информационно-
коммуникационных  технологий  и  с
учетом  основных  требований
информационной безопасности

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.Д(М).Б.7 «Правовые основы профессиональной 

деятельности» реализуется в рамках обязательной части учебного плана 
обучающихся очной формы обучения. Преподается по очной форме обучения - 
в 4-м семестре.

Преподавание учебной дисциплины должно содействовать  
формированию у обучающихся  правового мышления, выработке  умений и 
навыков в применении законодательства в профессиональной сфере.

Освоение дисциплины «Правовые основы профессиональной 
деятельности» основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 
при изучении таких дисциплин как: экономическая теория, этика делового 
общения, проектная деятельность, философия, история России, всеобщая 
история, социология, русский язык и культура речи, основы библиотечно-
библиографических знаний, инженерная и компьютерная графика.

Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» 
является основой для дальнейшего изучения следующих дисциплин: 
информационная безопасность, проектная деятельность, безопасность 
жизнедеятельности, поисковые системы в медиапространстве.

3. Объем дисциплины
Трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетных единиц (72)

Всего
часов

Контак
тная

работа

в том числе Контроль Самостоя
тельная
работа

Форма
промежуточной

аттестации

РГР,
КР,
КП

лекции лаборатор
ные

занятия

практиче
ские

занятия

72 36 18 - 18 - 36 зачет -

Аннотация программы дисциплины
«Социология»

1. Цели освоения дисциплины
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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.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Социология» реализуется в базовой части  учебного плана

обучающихся очной и очно-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. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

УК-3 Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие  и
реализовывать свою
роль в команде

движущие  силы  и
закономерности
исторического
процесса  и
определять  место
человека  в
историческом
процессе,
политической
организации
общества,
анализировать
политические
события  и
тенденции

формировать свое 
мнение о 
социальных и 
политических 
событиях,
Анализировать, 
прогнозировать 
сложные 
социальные 
проблемы,
научно 
анализировать 
социально значимые
проблемы и 
процессы,   
использовать на 
практике методы 

понятийно-
категориальным
аппаратом
социологии   и
гражданской
позицией,
ответственно
участвовать  в
политической
жизни.
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гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
в различных видах 
профессиональной 
деятельности

ОПК
-3

Способен  решать
стандартные  задачи
профессиональной
деятельности  на
основе  информа-
ционной  и
библиографической
культуры  с
применением
информационно-
коммуникационных
технологий  и  с
учетом  основных
требований
информационной
без-опасности.

причинно-
следственные  связи
политических  и
социальных
процессов;
основные
обществоведческие
терминов,  законы
развития  природы  и
общества,  факты
истории, права  и
обязанности
гражданина,  быть
готовым  к
свободному  и
ответственному
поведению;

Работать в команде,
Общаться с 
представителями 
различных 
социальных, 
этнических групп 
людей
обобщать, 
анализировать, 
воспринимать  
информацию, 
ставить цели и 
находить  пути её 
достижения; 
практически  
анализировать 
логику различного 
рода суждений,  
публично выступать,
аргументировано 
вести дискуссии и 
полемику.

компетенциями
анализа
информации,
имеющейся  в
различных
источниках,
осуществлять  свою
деятельность  в
различных  сферах
общественной жизни
с учётом принятых в
обществе моральных
и правовых норм.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72
часов, из них 

Семе
стр

Форма
обучения

Распределение часов РГР
,
КР,
КП

Форма
контрол
я

Лекции Лаборато
рные
занятия

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

2 очная 18 0 18 36 зачет
Аннотация программы дисциплины

«Экономическая теория»
1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1.  Целями  освоения  дисциплины  «Экономическая  теория»  являются
обеспечение  необходимого  уровня  базовой  подготовки  студентов  в  области
экономической теории, достаточного для умения:
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- определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения,  исходя  из  действующих правовых норм и имеющихся
ресурсов и ограничений;
-  использовать  современные  информационные  технологии  и  программные
средства,  в  том  числе  отечественного  производства,   для  решения
поставленных экономических задач.

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  производства,  оказывающих   влияние  на
развитие экономики страны;

- изучение современных  экономических проблем;
-изучение  современных  теоретических  направлений  на  проблемы

экономического развития государства;
- изучение основных экономических показателей;
- изучение основ микро и макроэкономики;
-  изучение  информационных  технологий  и  программных  средств,

используемых при решении поставленных экономических задач;
- изучение потенциала и перспектив развития экономики России.

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Разработка и
реализация проектов

УК-2  Способен определять
круг  задач  в  рамках
поставленной  цели  и
выбирать  оптимальные
способы  их  решения,
исходя  из  действующих
правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

-Формулирует  в  рамках поставленной
цели  проекта  совокупность
взаимосвязанных  задач,
обеспечивающих  ее  достижение.
Определяет  ожидаемые  результаты
решения выделенных задач;
-Проектирует  решение  конкретной
задачи  проекта,  выбирая  оптимальный
способ  ее  решения,  исходя  из
действующих  правовых  норм  и
имеющихся ресурсов и ограничений;
-Решает  конкретные  задач  проекта
заявленного  качества  и  за
установленное время;
-  Публично  представляет  результаты
решения конкретной задачи проекта.

ОПК-2   Способен
использовать  современные
информационные
технологии и программные
средства,  в  том  числе

-  использует  информационно-
коммуникационные  технологии,
включая  информационные  системы  и
базы  данных,  системы  искусственного
интеллекта  и  системы  анализа  и
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отечественного
производства, при решении
задач  профессиональной
деятельности

обработки  данных  в  области
профессиональной  деятельности,
соблюдая  стандарты,  нормативы  и
требования  информационной
безопасности;
-  осуществляет  выбор,  осваивает  и
использует  в  профессиональной
деятельности  компьютерное  и  сетевое
оборудование,  программное
обеспечение
-  использует  технологии
искусственного  интеллекта  при
разработке  алгоритмов,  методов  и
средств  автоматизации  процессов
профессиональной деятельности
-  анализирует  и  разрабатывает
проектную документацию,  технические
и (или) деловые регламенты, применяя
стандарты  и  нормативы  в  сфере
профессиональной деятельности
-  анализирует  ход  реализации
требований  рабочего  проекта  при
выполнении  технологических
процессов,  в  силу  своей  компетенции
вносит  корректировку  в  проектные
данные,
-  обладает  навыками  работы  с  ЭВМ,
используя  новые  методы  и  пакеты
программ

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Экономическая теория» реализуется в рамках обязательной

части Блока 1 учебного плана обучающихся очной формы обучения.
Для  прохождения  дисциплины  необходимы  компетенции,

сформированные  в  результате  изучения  следующих  дисциплин  учебного
плана:  «Математика»,  «История  России».  Дисциплина  «Экономическая
теория» является основой для дальнейшего изучения дисциплины «Экономика
и организация производства».

3. Объем дисциплины
Трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единиц (72 часа)

Всего
часов

Контак
тная

работа

в том числе Контроль Самостоя
тельная
работа

Форма
промежуточной

аттестации

РГР,
КР,
КП

лекции лаборатор
ные

занятия

практиче
ские

занятия
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72 32 16 16 40 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 приобретение студентами комплексных знаний о 
принципах и закономерностях функционирования современного предприятия 
как хозяйственной системы, о методах организации производства и управления 
деятельностью предприятия в целях повышения эффективности его 
хозяйствования.

Задачи дисциплины определяются содержанием и спецификой предмета 
«Экономика и организация производства». Исходя из поставленной цели, 
задачами дисциплины являются:

- раскрыть социально-экономический и административно- хозяйственный
механизм процесса создания материально-вещественных благ; 

- изучить пути и средства использования ресурсов предприятия с целью 
обеспечения эффективной организации производства и прибыльного 
хозяйствования в условиях рыночных отношений; 

- сформировать и закрепить навыки самостоятельного планирования 
процессов организации производства и оценки экономических явлений, уровня 
и динамики изменения экономических показателей с позиции рационализации 
хозяйственной деятельности предприятия; 

- выработать умение использовать полученные знания для анализа 
экономической деятельности современного предприятия и его правового 
обеспечения

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Профессиональные
компетенции,

созданные на основе
профессиональных

стандартов

ПК-6
способность формировать

новые конкурентоспособные
идеи и реализовывать их в

проектах, проводить анализ
обратной связи о
пользовательском

интерфейсе продукта,
выполняя технико-

экономическое обоснование
проекта

-  умеет  проводить  настройку
параметров  сбора  и  представления
статистики работы продукта;
-  владеет  навыками  технико-
экономического  обоснования
проектного решения;
-  может  осуществлять  сбор  отзывов
пользователей  о  пользовательском
интерфейсе продукта;
-  владеет  навыками  анализа  отзывов
пользователей в открытых источниках;
-  умеет  составлять  отчеты  по
результатам  анализа  отзывов
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пользователей  о  пользовательском
интерфейсе  продукта  и подготавливать
выводы  и  заключения  по  результатам
анализа  отзывов  пользователей  о
пользовательском интерфейсе продукта.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Экономика и организация производства» реализуется в 

рамках части, формируемой участниками образовательных отношений 
(вариативной части), учебного плана обучающихся очной формы обучения.

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в
результате  освоения  следующих  дисциплин  учебного  плана:  Экономическая
теория,  Методы  и  средства  проектирования  информационных  систем  и
технологий, Основы проектной деятельности.

В  свою  очередь,  изучение  дисциплины  «Экономика  и  организация
производства»  является  основой  для  изучения  дисциплин  Управление
качеством, Методы и средства подготовки электронных и печатных изданий,
прохождения практик.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- виды предприятий и принципы их функционирования;
- принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 
-  принципы  и  методы  организации  производственного  и

технологического процессов;
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия,

показатели их эффективного использования;
- способы экономии ресурсов, виды энергосберегающих технологий;
 - понятие себестоимости продукции и механизмы ценообразования; 
- формы и методы оплаты труда персонала предприятия;
-  основные  технико-экономические  показатели  деятельности

предприятия;
-  экономические  методы  расчета  производственных  и  экономических

показателей  деятельности  предприятия,  методы  обоснования  решений  в
области  экономической  деятельности  предприятия  и  организации
производственных процессов. 

уметь:
- определять и анализировать состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов предприятия;
- разрабатывать планы, входящие в состав бизнес-плана создания и 

развития новых предприятий, направлений деятельности их деятельности, 
продукции;

- анализировать состав и структуру основных и оборотных средств 
предприятия;

- проектировать производственную структуру предприятия;
- применять методы расчета себестоимости продукции предприятия и 

формирования цены на продукцию;
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- применять экономические методы расчета производственной мощности 
предприятия и эффективности производственных процессов;

- применять методы расчета производительности труда на предприятии и 
разрабатывать методы по ее повышению;

- применять методы и инструменты расчета эффективности деятельности 
предприятия;

владеть:
- навыками принятия управленческих решений на основе данных, 

полученных в результате анализа состава и структуры основных и 
производственных фондов предприятия, финансовых, материальных, трудовых 
ресурсов предприятия;

- навыками расчета основных технико-экономических показателей, 
характеризующих деятельность предприятия;

- навыками оценки применимости конкретных экономических методов 
для обоснования производственных и экономических решений, направленных 
на организацию и совершенствование деятельности предприятия; 

- навыками оценки эффективности деятельности предприятия;
- навыками оценки, проводимой с помощью методов экономического 

анализа, эффективности принятого организационно-управленческого решения, 
относящегося к сфере экономики и организации производства, и контроля 
последовательности его реализации. 

3. Объем дисциплины
Трудоемкость дисциплины составляет   4   зачетных единиц (144 часа)

Всего
часов

Контак
тная

работа

в том числе Контроль Самостоя
тельная
работа

Форма
промежуточной

аттестации

РГР,
КР,
КП

лекции лаборатор
ные

занятия

практиче
ские

занятия

144 54 18 36 36 54 экзамен КР

Аннотация программы дисциплины
«Производственный менеджмент»

1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1.  Целями  освоения  дисциплины  «Производственный  менеджмент»
являются:  овладение  студентами  теоретическими  знаниями  в  области
организации,  планирования  и  управления  производством;  методами
организационного  проектирования  и  деятельности  по  совершенствованию
организации труда, производства и управления на предприятиях; формирование
умений  комплексно  и  с  учетом  реальной  обстановки  решать  практические
задачи  по  совершенствованию  организации  производства  и  управления,
техники  и  технологии  и  повышению на  этой  основе  эффективности  работы
предприятия.
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1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Командная  работа
и лидерство

УК-3.  Способен  осуществлять
социальное  взаимодействие  и
реализовывать  свою  роль  в
команде.

-  понимает  эффективность
использования  стратегии
сотрудничества  для  достижения
поставленной цели, определяет свою
роль в команде;

- понимает особенности поведения
выделенных  групп  людей,  с
которыми  работает/взаимодействует,
учитывает  их  в  своей  деятельности
(выбор  категорий  групп  людей
осуществляется  образовательной
организацией в зависимости от целей
подготовки  –  по  возрастным
особенностям,  по  этническому  или
религиозному  признаку,  социально
незащищенные слои населения и т.п);

-  предвидит  результаты
(последствия)  личных  действий  и
планирует последовательность шагов
для  достижения  заданного
результата;
-  эффективно  взаимодействует  с
другими  членами  команды,  в  т.ч.
участвует  в  обмене  информацией,
знаниями  и  опытом,  и  презентации
результатов работы команды.

Профессиональны
е  компетенции,
созданные  на
основе
профессиональных
стандартов

ПК-7  готовность  планировать
коммуникации  с  заказчиком  в
проектах  создания  (модификации)
и ввода информационных систем в
эксплуатацию, включая разработку
и  проектирование  дизайна
интерфейса

-  умеет  разрабатывать  план
управления  коммуникациями  в
проекте;
-  владеет  навыками  разработки
стратегии  управления
заинтересованными  сторонами  в
проекте

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Производственный  менеджмент»  реализуется  в  рамках

вариативной  части учебного плана обучающихся очной формы обучения.
В  методическом  плане  дисциплина  опирается  на  знания,  умения  и

компетенции,  сформированные  при  изучении  учебных  дисциплин
«Экономическая  теория»,  «Экономика  и  организация  производства».   При
освоении  данной  дисциплины  необходимы  следующие  «входные»  знания,
умения  и  готовности  обучающегося,  приобретенные  в  результате  освоения
предшествующих  дисциплин  (модулей):  способность  использовать
современные  информационные  технологии  и  программные  средства,  в  том
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числе  отечественного  производства,  при  решении  задач  профессиональной
деятельности;   умение  проводить  этнографические   исследования   о  работе
пользовательского  интерфейса,  способность  формировать  новые
конкурентоспособные идеи и реализовывать их в проектах, проводить анализ
обратной связи о пользовательском интерфейсе продукта, выполняя технико-
экономическое обоснование проекта

Дисциплина  является  основой  для  дальнейшего  изучения  учебной
дисциплины «Проектная деятельность».

3. Объем дисциплины
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов)

Всего
часов

Конта-
ктная
работа

в том числе Контроль Самостоя-
тельная
работа

Форма
промежуточно
й аттестации

РГР,
КР,
КП

лекции лаборатор
ные

занятия

практиче
ские

занятия

108 54 18 - 36 - 54 Зачет -

Аннотация программы дисциплины
«Русский язык и культура речи»
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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  на  государственном  языке  Российской
Федерации  в  соответствии  с  коммуникативными  намерениями  и
коммуникативной ситуацией, вести деловое общение. 

Задачи изучения дисциплины: 
-  формирование  бережного,  ответственного  отношения  к  литературному
русскому 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  IT-специалиста  поскольку  русский язык  как
государственный  язык  Российской  Федерации  подлежит  обязательному
использованию в деятельности органов государственной власти всех уровней,
на производстве, при ведении документооборота. 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  IT-
специалиста.  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

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

Коммуникация УК-4. Способен
осуществлять деловую

коммуникацию в устной и
письменной формах на
государственном языке

Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)

-  Выбирает  на  государственном  и
иностранном(-ых)  языках
коммуникативно  приемлемые  стиль
делового  общения,  вербальные  и
невербальные  средства  взаимодействия
с партнёрами;

-  использует  информационно-
коммуникационные  технологии  при
поиске  необходимой  информации  в
процессе  решения  стандартных
коммуникативных  задач  на
государственном  и  иностранном  (-ых)
языках;

- ведёт деловую переписку, учитывая
особенности стилистики официальных и
неофициальных  писем,
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социокультурные  различия  в  формате
корреспонденции на государственном и
иностранном (-ых) языках;

-  демонстрирует  интегративные
умения  использовать  диалогическое
общение  для  сотрудничества  в
академической коммуникации общения:

-  внимательно  слушая  и  пытаясь
понять суть идей других, даже если они
противоречат собственным воззрениям;

-  уважая  высказывания  других  как  в
плане содержания, так и в плане формы;

-  критикуя  аргументированно  и
конструктивно,  не  задевая  чувств
других; адаптируя речь и язык жестов к
ситуациям взаимодействия;

-  демонстрирует  умение  выполнять
перевод  профессиональных  текстов  с
иностранного (-ых) на государственный
язык и обратно.

Техническое
проектирование

ОПК-2. Способен
использовать современные

информационные
технологии и программные

средства, в том числе
отечественного

производства, при решении
задач профессиональной

деятельности

-  Использует  информационно-
коммуникационные  технологии,
включая  информационные  системы  и
базы  данных,  системы  искусственного
интеллекта  и  системы  анализа  и
обработки  данных  в  области
профессиональной  деятельности,
соблюдая  стандарты,  нормативы  и
требования  информационной
безопасности;
-  осуществляет  выбор,  осваивает  и
использует  в  профессиональной
деятельности  компьютерное  и  сетевое
оборудование,  программное
обеспечение;
- использует технологии искусственного
интеллекта  при  разработке  алгоритмов,
методов  и  средств  автоматизации
процессов  профессиональной
деятельности;
-  анализирует  и  разрабатывает
проектную  документацию,  технические
и  (или)  деловые  регламенты,  применяя
стандарты  и  нормативы  в  сфере
профессиональной деятельности;
-  анализирует  ход  реализации
требований  рабочего  проекта  при
выполнении  технологических
процессов,  в  силу  своей  компетенции
вносит  корректировку  в  проектные
данные;
-  обладает  навыками  работы  с  ЭВМ,
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используя  новые  методы  и  пакеты
программ.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Русский  язык  и  культура  речи»  реализуется  в  рамках

обязательной части учебного плана обучающихся очной формы обучения.
Дисциплина  «Русский  язык  и  культура  речи»  является  основой  для

дальнейшего изучения следующих дисциплин: «Социология», «Этика делового
общения», «Деловой иностранный язык», «Практика речевого общения». 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
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа)

Всего
часов

Контак
тная

работа

в том числе Контроль Самостоя
тельная
работа

Форма
промежуточной

аттестации

РГР,
КР,
КП

лекции лаборатор
ные

занятия

практиче
ские

занятия

72 36 18 - 18 - 36 зачет -

Аннотация программы дисциплины
«  Психология»  

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1. Целями освоения дисциплины «Психология» являются:
 способствовать  подготовке  широко  образованных,  творчески  и

критически мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию
сложных  социальных  проблем,  возникающих  в  процессе  практической
профессиональной деятельности;

 сформировать представление об основных идеях и теоретических
концепциях  отечественных  и  зарубежных  исследователей  по  проблемам
социологии;  

 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

К
од Содержание

компетенции
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся

должны:
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 к
ом

пе
те

нц
и

и (или ее части) Знать Уметь Владеть

УК-
3

Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие  и
реализовывать
свою  роль  в
команде

Качества
самоорганизации  и
самообразования

Разрабатывать
планы  своего
интеллектуального
развития,
повышения
культурного уровня
и
профессиональной
компетенции

Средствами
самоорганизации  и
самообразования,  и
соотносит с ходом и
результатами своего
развития

УК-
6

Способен
управлять  своим
временем,
выстраивать  и
реализовывать
траекторию
саморазвития  на
основе  принципов
образования  в
течение всей жизни

Знать содержание и
виды  деятельности
практического
психолога,  техники
эмоциональной  и
когнитивной
регуляции
деятельности  и
психических
состояний.

Организовывать
индивидуальную  и
групповую
деятельность людей
с  учётом  их
психологических
особенностей

Осуществлять  свою
деятельность  в
различных  сферах
общественной
жизни  с  учётом
принятых  в
обществе
моральных  и
правовых норм.

ОП
К-2

Способен 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
программные 
средства, в том 
числе 
отечественного 
производства, при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности

Основы психологии
управления  и
организационной
психологии.
возможности
использования
современных
информационных
технологий  в
профессиональной
деятельности
практического
психолога.

Использовать
полученные  знания
по  психологии  в
своей  практической
деятельности
Управлять
внутригрупповыми
процессами,
связанными  с
проблемными
ситуациями  и
межличностными
конфликтами

Психологическими
способами
воздействия  на
людей
Методами
психологического
подбора персонала

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Психология» реализуется базовой части учебного плана 

обучающихся очной и очно-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
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы - 72 
часа, из них 
Семе
стр

Форм
а 
обуче
ния

Распределение часов РГ
Р, 
КР
, 
К
П

Форм
а 
контр
оля

Лекц
ии

Лаборато
рные 
занятия

Практиче
ские 
занятия

Самостояте
льная 
работа

4 очная 18 - 18 36 - 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:
 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.
Исходя  из  целей,  в  процессе  изучения  дисциплины  решаются

следующие задачи:
 изучение основных понятий высшей математики; 
 освоение  методов  решения  задач  линейной  алгебры,  аналитической

геометрии, математического анализа, дифференциальных уравнений; 
 приобретение  навыков  решения конкретных классов  задач  линейной

алгебры,  аналитической  геометрии,  математического  анализа,
дифференциальных уравнений; 

    овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми
для изучения курсов по теории вероятностей, математической статистике. 

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

К
од Содержание

компетенции
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся

должны:
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 к
ом

пе
те

нц
и

и (или ее части) Знать Уметь Владеть

УК -
1

Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход
для решения 
поставленных 
задач

Системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач

Осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации
Анализировать. 
При решении  
задач, выделять ее
базовые 
составляющие, 
осуществлять 
декомпозицию 
задачи

- Рассматривает 
возможные, в том 
числе 
нестандартные 
варианты 
решения задачи, 
оценивая их 
достоинства и 
недостатки, а 
также возможные 
последствия с 
учетом 
ценностных 
ориентиров

ОПК
- 1

Способен 
применять 
естественнонаучн
ые и 
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментально
го исследования в 
профессиональной
деятельности

- предмет, задачи 
и структуру 
предмета 
«Математика»;
-  линейную
алгебру;
-  аналитическую
геометрию  на
плоскости  и  в
пространстве;
-  теорию
пределов;
-
дифференциально
е исчисление;
-  интегральное
исчисление;
- методы решения
дифференциальн
ых уравнений;
- теорию функций
комплексного
переменного;
-  ряды  и  их
применение

- решать задачи,
как 
иллюстрирующ
ие 
теоретические 
положения, так 
и носящие 
прикладной 
характер;

- находить 
решение задачи 
или 
доказательство 
теоремы;

- приводить 
примеры и 
контрпримеры к
основным 
определениям и
теоремам курса 
математики

-использовать 
математические 
методы и модели 
в технических 
приложениях, 
использовать 
возможности 
вычислительной 
техники и 
программного 

- 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 
экспериментальн
ых данных
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обеспечения в 
отрасли.

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»,  «Химия»,  «Информатика», «Элементы
теории поля», «Численные методы», 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 12 зачетных единиц – 432
часа, из них 

Семестр Форма
обучения

Распределение часов РГР,
КР,
КП

Форма
контроля

Лекции Лабораторные
занятия

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

1 очная 16 32 60 РГР зачет

2 очная 18 36 18 РГР экзамен

3 очная 16 16 76 РГР зачет

4 очная 18 18 36 РГР экзамен

68 102 190

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;
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  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

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Применение
фундаментальных

знаний

ОПК-1
Способен применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности

Знает: основные законы дисциплин 
инженерно-механического модуля;
основные законы естественнонаучных 
дисциплин, правила построения 
технических схем и чертежей.
Умеет: участвовать, со знанием дела, в 
работах по совершенствованию 
производственных процессов с 
использованием экспериментальных 
данных и результатов моделирования
Владеет: основными методами, 
используемыми геологами, 
интерпретации данных геофизических 
исследований, технико-экономического 
анализа, навыками составления рабочих 
проектов в составе творческой команды; 
навыками делового взаимодействия с 
сервисной службой и оценивать их 
рекомендации с учетом 
экспериментальной работы 
технологического отдела предприятия

Применение
критического анализа

УК-1

Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 
профессиональной 
деятельности

Знает: технологию проведения типовых 
экспериментов на стандартном 
оборудовании в лаборатории и на 
производстве
Умеет: обрабатывать результаты научно-
исследовательской деятельности, 
используя стандартное оборудование, 
приборы и материалы
Владеет: техникой критического анализа
и синтеза информации для решения 
поставленных задач

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.Д(М).Б.14 «Физика» реализуется в рамках базовой части 

учебного плана обучающихся очной формы обучения.
Дисциплина “Физика” базируется на системе прочно вошедших в науку 
законов и положений физики. Эта система представлена в виде типовых 
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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
Трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц (396 часов) из 

которых
Всего
часов

Контак
тная

работа

в том числе Контроль Самостоя
тельная
работа

Форма
промежуточной

аттестации

РГР
лекции лаборатор

ные
занятия

практиче
ские

занятия

128 16 16 16 24 54 зачет +

140 18 18 18 24 60 экзамен +

134 16 16 16 24 60 экзамен +

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
од

 к
ом

п Содержание
компетенции

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:
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ет
ен

ци
и

(или ее части) Знать Уметь Владеть

ОПК-3 Способен
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.

базовые
информационные
процессы,  их
характеристику  и
модели,  способы
организации
информации  в
WWW.  -
стандартные
термины  и
определения,  один
формальный  метод
описания  языков
программирования.
 -основные  методы
поиска и обработки
данных,  способы
описания  основных
форматов данных.
 -назначение  и
основные
компоненты  систем
баз данных.
-типы
пользовательского
интерфейса
операционной
среды,  принципы
работы локальных и
глобальных  сетей
передачи данных
-принципы
построения
информационных
технологий  и
систем.  -принципы
современного
программного
обеспечения.
-  принципы  работы
информационного
обеспечения  систем
управления.
-  простейшие
приемы  поиска,
хранения,
обработки  и

осуществлять
хранение,
обработку,  анализ
информации  из
различных
источников  и  баз
данных  поиск
информации  в
профессиональной
деятельности.
пользоваться
стандартными
терминами  и
определениями,
описать  одним
методом  язык
программирования.
-  использовать
основные  методы
поиска и обработки
данных,
разрабатывать
простые  структуры
данных  по
заданным
спецификациям.
-  осуществлять
поиск,  хранение,
обработку  и  анализ
информации  из
различных
источников  и  баз
данных,
анализировать
предметную
область  и
разрабатывать
концептуальные
модели  для
различных
предметных
областей.
-  корректно
производить
подборку ключевых
слов  и  построение
поисковых запросов

способностью
осуществления
сбора,  анализа
технической
информации,
отечественного  и
зарубежного  опыта.
-  стандартными
терминами  и
определениями,
одним  методом
описания  языка
программирования.
-  навыками
применения
основных  методов
поиска и обработки
данных.
 -  навыками
представления
информации  из
различных
источников  и  баз
данных  в
требуемом  формате
с  использованием
информационных,
компьютерных  и
сетевых
технологий,
навыками
использования
языка  запросов  для
программного
извлечения
сведений  из  баз
данных.
 -  основными
методами,
способами  и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации,  иметь
навыки  работы  с
компьютером  как
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представления
экспериментальных
данных  на  основе
задач
математического
программирования.
 - базовые понятия о
методах и средствах
хранения,
переработки  и
передачи
информации

в  целях  сужения
области  поиска
информации
-  использовать
интегрированные
среды  разработки
для  написания  и
компиляции
программного кода.
-  использовать
прикладные
программные
средства  для
создания
документов  и
организации
расчетов.
-  обрабатывать
данные  для  систем
управления.
-  анализировать
информацию  из
различных
источников  и  баз
данных  и
обрабатывать
простейшие
экспериментальные
данные  с
использованием
методов
математического
программирования.
-  работать  на
компьютере;
использовать
стандартные
прикладные
программы

средством
управления
информацией,
навыками  работы  с
программами-
браузерами,
навыками  поиска  и
интерпретации
информации  в
глобальных  сетях  с
использованием
поисковых машин
-  навыками  работы
с компьютером.
 -  навыками
практической
работы  на
персональном
компьютере,
являющимся
базисным
инструментом
функционирования
информационных
технологий.
- методами работы с
системами
управления.
-  простейшими
навыками
представлять
информацию  в
требуемом  формате
с  использованием
информационных,
компьютерных  и
сетевых
технологий.  -
методами
переработки
информации  с
использованием
стандартных
прикладных
программ

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Информатика» реализуется в рамках базовой части 

учебного плана обучающихся очной форме обучения.

33



Для обучения дисциплине "Информатика", студент должен иметь базовые
знания по таким предметам: "Математика", "Физика", "Русский язык". 

Дисциплина "Информатика" является предшествующей для таких 
дисциплин как "Базы данных", "Операционные системы", "Объектно-
ориентированное программирование».

3. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц - 144 

часов, из них 
Семест
р

Форма 
обучения

Распределение часов РГР
, 
КР, 
КП

Форма 
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

1 очная 16 32 60 - Экзамен

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
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ОПК-1 Способен применять
естественнонаучные
и общеинженерные

знания, методы
математического

анализа и
моделирования,

теоретического и
экспериментального

исследования в
профессиональной

деятельности

основные теоремы
статики, виды
связей, основы

геометрии;
основные теоремы

динамики;
центр масс, виды

движения.

определять
направление

реакции связей;
определять реакции
в опорах балочных

систем;
определять центр

масс сложных
фигур, составлять

уравнения
движения по

навыками работы с
геометрическими

фигурами;
навыками решения

систем
алгебраических

уравнений;
навыками решения
физических задач.
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графикам.

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 
Семест
р

Форма
обучения

Распределение часов РГР
,
КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

2 очная 18 18 18 54 РГР экзамен

Аннотация программы дисциплины
«Информационные технологии»

1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1.  Целями  освоения  дисциплины  «Информационные  технологии»
являются:

 обучение  студентов  основным  понятиям,  моделям  и  методам
информационных технологий.
Задачи  освоения  дисциплины  состоят  в  практическом  освоении

информационных  технологий  (и  инструментальных  средств)  для  решения
типовых  общенаучных  задач  в  профессиональной  деятельности  и  для
организации своего труда.

 Кроме  того,  дисциплина  является  базовой  для  всех  курсов,
использующих автоматизированные методы анализа и обработки информации с
применением средств вычислительной техники. 

Изучение  дисциплины  позволит  студентам  овладеть  необходимыми
знаниями  и  умениями,  связанными  с  понятием  информации,  общей
характеристикой  процессов  сбора,  передачи,  обработки  и  накопления
информации,  архитектуры  и  организации  ЭВМ,  операционными  системами,
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текстовые  и  графические  интерфейсы.  Получить  базовые  знания  в  области
локальных  и  глобальных  сетей  ЭВМ,  основ  защиты  информации,
познакомиться  с  методами  защиты  информации,  криптографией  и  сетевой
безопасностью.  В  части  организации  своего  труда  освоить  текстовые  и
табличные процессоры, электронные таблицы, математические и графические
пакеты,  гипертекст,  системы  мультимедиа,  интеллектуальные  системы,
профессиональный,  социальный  и  этический  контекст  информационных
технологий.
1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Техническое
проектирование.

ОПК-2
Способен использовать

современные
информационные

технологии и программные
средства, в том числе

отечественного
производства, при решении

задач профессиональной
деятельности

-  использует  информационно-
коммуникационные технологии, включая
информационные  системы  и  базы
данных,  системы  искусственного
интеллекта  и  системы  анализа  и
обработки  данных  в  области
профессиональной  деятельности,
соблюдая  стандарты,  нормативы  и
требования  информационной
безопасности;
-  осуществляет  выбор,  осваивает  и
использует  в  профессиональной
деятельности  компьютерное  и  сетевое
оборудование, программное обеспечение
- использует технологии искусственного
интеллекта  при  разработке  алгоритмов,
методов  и  средств  автоматизации
процессов  профессиональной
деятельности
-  анализирует  и  разрабатывает
проектную документацию, технические и
(или)  деловые  регламенты,  применяя
стандарты  и  нормативы  в  сфере
профессиональной деятельности

Применение
прикладных знаний

ОПК 5
Способен инсталлировать
программное и аппаратное

обеспечение для
информационных и

автоматизированных систем

-  использует  по  назначению  пакеты
компьютерных программ,

- способен приобретать новые знания,
используя  современные
образовательные  и  информационные
технологии,

-  ориентируется  в  информационных
потоках,  выделяя  в  них  главное  и
необходимое,
-  владеет  методами  сбора,  обработки  и
интерпретации полученной информации,
используя  современные
информационные  технологии  и
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прикладные  аппаратно-программные
средства,  методами защиты,  хранения  и
подачи информации

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Информационные  технологии»  реализуется  в  рамках

базовой  части  учебного  плана  (Б1.Д(М).Б.17)  обучающихся  очной  формы
обучения.  Дисциплина  базируется  на  курсах  «Информатики»,
«Программирование и основы алгоритмизации» и «Математики». 

Знания,  полученные  по  освоению  дисциплины  «Информационные
технологии»,  необходимы  для  дисциплин  «Технология  программирования»,
«Системное  программное  обеспечение»  и  при  выполнении  бакалаврской
выпускной квалификационной работы.

3. Объем дисциплины
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа)

Всего
часов

Контак
тная

работа

в том числе Контроль Самостоя
тельная
работа

Форма
промежуточной

аттестации

РГР,
КР,
КП

лекции лаборатор
ные

занятия

практиче
ские

занятия

144 48 16 32 - 36 60 экзамен КР

Аннотация программы дисциплины
«Деловой иностранный язык»

1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1.  Целями  освоения  дисциплины  «Деловой  иностранный»  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, а также
подготовка  студентов  к  осуществлению  межкультурной  коммуникации  с
зарубежными  коллегами,  формирование,  развитие  и  совершенствование
навыков иноязычного общения в ситуациях:

- повседневного общения;
-  развития  деловых  контактов,  связанных  с  осуществлением  делового

знакомства,  презентацией предприятия,  продукции,  проведением телефонных
разговоров,  написанием  деловых  писем,  подготовкой  и  участием  в  деловых
встречах,  переговорах,  предполагающих  предварительное  редактирование  и
перевод документов, договоров;

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
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повседневного  и  профессионального  общения,  воспитанию  терпимости  и
уважения к духовным ценностям других стран и народов. 

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование
компетенции

Наименование индикатора достижения
компетенции

Коммуникация УК 4
Способен  осуществлять
деловую  коммуникацию  в
устной  и  письменной
формах  на  государственном
языке  Российской
Федерации  и
иностранном(ых) языке(ах)

знать:
 знает на базовом уровне лексические и
грамматические нормы иностранного
языка. Допускает достаточно серьезные
ошибки в устной и письменной речи.
уметь:
демонстрирует  удовлетворительное
умение  пользоваться  иностранным
языком  для  общения  в  большинстве
ситуаций,  но  после  долгой
предварительной  подготовки.
Допускает  достаточно  серьезные
ошибки  при  понимании  основных
положений  произнесенных
высказываний, при написании простого
связного  текста  и  извлечении
информации  из  материала
повседневного общения
владеть:
удовлетворительно  владеет
иностранным
языком на уровне А 1 и выше.

Профессиональные
компетенции,
созданные  на  основе
профессиональных
стандартов

ПК-7
Готовность  планировать
коммуникации  с  заказчиком
в  проектах  создания
(модификации)  и  ввода
информационных  систем  в
эксплуатацию,  включая
разработку  и
проектирование  дизайна
интерфейса

знать: фрагментарные,  неполные
знания  о  способах  анализировать
входную информацию  из  иностранных
источников,  стратегиях  планирования
работы  с  зарубежными  партнерами,
правилах  деловой  переписки  на
иностранном языке
уметь: частичные,  фрагментарные,
очень  поверхностные  умения
анализировать входную информацию на
иностранном  языке  и  планирования
работы с зарубежными партнерами
владеть: частичное,  фрагментарное
владение  инструментами  и  методами,
каналами и моделями коммуникаций с
зарубежными партнерами,
инструментами и методами управления
заинтересованными сторонами,
способами  извлечения  информации  из
зарубежных  источников,  необходимой
для профессиональной деятельности
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стратегиями  изучения  современного
зарубежного опыта в профессиональной
деятельности
базовыми  навыками  управления
международными  проектами  (в  том
числе  проведение  презентаций,
проведение  переговоров,  публичные
выступления)  правилами  деловой
переписки  на  иностранном  языке,
допуская грубые ошибки

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  Деловой  иностранный  язык»  является  элективной

дисциплиной  и  реализуется  в  рамках  учебного  плана  обучающихся  очной
формы  обучения,  формируемой  участниками  образовательных  отношений
(вариативной  части)  (Б1Д(М)  В.24)  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  профессионального  образования  по
направлению  «Информационные  системы  и  технологии»  (квалификация
«бакалавр»).  Дисциплина  базируется  на  знаниях,  умениях  и  навыках,
полученных  при  изучении  курса  «Иностранный  язык»,  входящего  в
обязательную часть ФГОС ВО.

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
од

ко
м

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ОПК-
3

о  сущности  и
значении
информационных
технологий  в

проводить 
сравнительный 
анализ фактов и 
явлений 

навыками
ориентации  в
многоликом  мире
современного
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развитии
современного
информационног
о общества

профессиональной
деятельности

информационного
общества

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

В  рабочем  учебном  плане  дисциплина  «Основа  библиотечно-
библиографических знаний (ОББЗ)» находится в факультативной части. 

Для  прохождения  дисциплины  необходимы  компетенции,
сформированные в результате изучения следующих дисциплин учебного плана:
«История», «Русский язык и культура речи», «Информатика». 

Дисциплина «ОББЗ»  является  основой для  дальнейшего  изучения  всех
учебных дисциплин.

3. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы – 72

часа, из них 

Семест
р

Форма
обучени

я

Распределение часов РГР
,

КР,
КП

Форма
контрол

я
Лекци

и
Лабораторн
ые занятия

Практическ
ие занятия

Самостоятельн
ая работа

2 очная 18 54 зачет
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3. Объем дисциплины
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа)

Всего
часов

Контак
тная

работа

в том числе Контроль Самостоя
тельная
работа

Форма
промежуточной

аттестации

РГР,
КР,
КП

лекции лаборатор
ные

занятия

практиче
ские

занятия

72 32 - - 32 зачет 40 - -

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.

41



1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ОП
К-3

способностью 
применять 
основные приемы и
законы создания и 
чтения чертежей и 
документации по
аппаратным  и
программным
компонентам
информационных
систем

– способы 
преобразования 
чертежей 
геометрических 
фигур вращением и 
заменой плоскостей
проекций;
– методы 
построения 
проекций плоских 
сечений и линий 
пересечения 
поверхностей 
геометрических тел;
– способы 
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;

– использовать 
способы построения
изображений 
(чертежей) 
пространственных 
фигур на плоскости;
– находить способы
решения и 
исследования 
пространственных 
задач при помощи 
изображений;
– выполнять 
чертежи в 
соответствии со 
стандартными 
правилами их 
оформления и 
свободно читать их;
– использовать 
системы 
автоматизированног
о проектирования и 
черчения для 
создания проектно-
конструкторской 
документации;

– развитым 
пространственным 
представлением;
– навыками 
логического 
мышления, 
позволяющими 
грамотно 
пользоваться 
языком чертежа в 
традиционном 
«ручном» и 
компьютерном 
исполнении;
– алгоритмами 
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
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Дисциплина  «Инженерная  и  компьютерная  графика»  реализуется  в
рамках базовой части учебного плана 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 4 зачетные единицы – 144

часов, из них
Семест
р

Форма
обучения

Распределение часов РГР
,
КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

1 очная 16 32 0 60 РГР экзамен

Аннотация программы дисциплины
«Основы проектной деятельности»

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
(Цели освоения дисциплины)

1.1. Целями освоения дисциплины «Основы проектной деятельности» 
являются: приобретение студентами теоретических и прикладных 
профессиональных знаний по организации, началу, реализации и развития 
проекта от прединвестиционной фазы до завершающей, необходимых 
специалисту любой конкурентоспособной компании в современных условиях
глобальной экономики.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование компетенции Код и наименование
индикатора достижения

компетенции
Командная работа и 
лидерство

УК-3. Способность осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде.

- Понимает эффективность 
использования стратегии 
сотрудничества для 
достижения поставленной 
цели, определяет свою роль в 
команде;

- Понимает особенности 
поведения выделенных групп 
людей, с которыми 
работает/взаимодействует, 
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учитывает их в своей 
деятельности (выбор 
категорий групп людей 
осуществляется 
образовательной организацией
в зависимости от целей 
подготовки – по возрастным 
особенностям, по этническому
или религиозному признаку, 
социально незащищенные 
слои населения и т.п);

- Предвидит результаты 
(последствия) личных 
действий и планирует 
последовательность шагов для
достижения заданного 
результата;
- Эффективно взаимодействует
с другими членами команды, в

т.ч. участвует в обмене
информацией, знаниями и

опытом, и презентации
результатов работы команды.

06  Связь,
информационные  и
коммуникационные
технологии  (в  сфере
исследования,
разработки,
внедрения  и
сопровождения
информационных
технологий и систем)

ПК-7. Готовность планировать 
коммуникации с заказчиком в 
проектах создания (модификации) и 
ввода информационных систем в 
эксплуатацию, включая разработку и 
проектирование дизайна интерфейса

умеет разрабатывать план
управления коммуникациями

в проекте;
- владеет навыками разработки

стратегии управления
заинтересованными сторонами

в проекте

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.Д(М).В.14 «Основы проектной деятельности» 

реализуется в рамках базовой части учебного плана обучающихся очной 
формы обучения.

В  рабочем  учебном  плане  дисциплина  «Основы  проектной
деятельности»  представляет  собой  дисциплину,  входящую  в  базовую
(общепрофессиональную)  часть  профессионального  цикла  подготовки
бакалавра  по  направлению  09.03.02  «Информационные  системы  и
технологии».  Для  прохождения  дисциплины  необходимы  компетенции,
сформированные в результате изучения следующих общепрофессиональных
и специальных дисциплин учебного плана: «Философия», «Правовые основы
профессиональной деятельности»,  «Экономическая теория»,  «Социология»,
«Производственный менеджмент», «Практика речевого общения»
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Указанные  связи  и  содержание  дисциплины  «Основы  проектной
деятельности» дают обучающемуся комплексное представление о процессе
управление проектами на различных этапах их реализации в соответствии с
требованиями ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический
уровень  и  практическую  направленность  при  обучении  и  будущей
профессиональной деятельности бакалавра менеджмента.

В процессе изучения дисциплины «Основы проектной деятельности»
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
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа)

Всего
часов

Контак
тная

работа

в том числе Контроль Самостоя
тельная
работа

Форма
промежуточной

аттестации

РГР,
КР,
КП

лекции лаборатор
ные

занятия

практиче
ские

занятия

72 36 18 16 4 40 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 со способами достижения требуемой
точности измерений; ознакомление студентов с нормативными документами
по  стандартизации;  освоение  студентами  основ  по  сертификации,
испытательных лабораторий.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Обще-
профессиональные

ОПК-4
 Способен  участвовать  в
разработке  технической
документации,  связанной  с
профессиональной
деятельностью  с
использованием  стандартов,
норм и правил

знать:  технологию  проведения  типовых
экспериментов  на  стандартном
оборудовании в лаборатории

уметь:  обрабатывать  результаты  научно-
исследовательской  деятельности  без
использования стандартного оборудования,
приборы и материалы

владеть: техникой экспериментирования

45



без использования пакетов программ

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Метрология,  стандартизация  и  сертификация»

реализуется  в  рамках обязательной  части  учебного  плана  обучающихся
очной формы обучения.

Для  прохождения  дисциплины  необходимы  компетенции,
сформированные  в  результате  изучения  следующих  дисциплин  учебного
плана:  «Математика»,  «Единая  система  конструкторской  документации»,
«Физика».   Дисциплина  «Метрология,  стандартизация,  сертификация»
является  основой  для  дальнейшего  изучения  следующих  дисциплин:
«Методы  и  средства  проектирования  информационных  систем  и
технологий», «Проектная деятельность».

3. Объем дисциплины
Трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единиц (108 часов)

Всего
часов

Контак
тная

работа

в том числе Контроль Самостоя
тельная
работа

Форма
промежуточной

аттестации

РГР,
КР,
КП

лекции лаборатор
ные

занятия

практиче
ские

занятия

108 48 16 16 16 - 60 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 
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 электронной  аппаратуры,  принципов  построения  электронных
устройств, в том числе составляющих основу установок физического
эксперимента. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ОПК-
7

Способен 
осуществлять выбор 
платформ и 
инструментальных 
программно-
аппаратных средств 
для реализации 
информационных 
систем

фундаментальные  
законы

электротехники,  
электроники;

методы и принципы  
формализации

процессов в  
электрических и

электронных цепях.

использовать  
отечественные и

зарубежные  
программы расчета

электротехнических  
и электронных

схем  и устройств  в 
своей

профессиональной  
деятельности.

навыками  
проведения

расчетов  
электротехнических 
и

электронных схем    
в разных режимах

работы с  
использованием 
современных средств
автоматизированного

моделирования.

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

методы и 
методологии 
проведения 
экспериментальных 
исследований

использовать 
полученные знания 
при проведении 
экспериментов

Навыками 
проведение 
результативных 
экспериментов на 
имеющемся 
оборудовании

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

     Дисциплина «Электротехника и электроника» относится к базовой части
профессионального цикла 1ББ15. Излагаемый материал базируется на курсах
Физики, Высшей математики, Информатики.  

3. Объем дисциплины
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы - 144
часа,  из них 

Семест
р

Форма 
обучени
я

Распределение часов РГР, 
КР, КП

Форма 
контроля

Лекции Лабораторн
ые занятия

Практически
е занятия

Самосто
ятельная 
работа

4 очная 18 18 18 54 РГР 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.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ОП
К-5

Способен 
инсталлировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение для 
информационных и
автоматизированны
х систем

- использует по 
назначению пакеты 
компьютерных 
программ,

- использует 
компьютер для 
решения 
несложных 
инженерных 
расчетов,

- способен 
приобретать новые 
знания, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии,

- умеет осознанно
воспринимать 
информацию, 
самостоятельно 
искать, извлекать, 
систематизировать, 
анализировать и 
отбирать 
необходимую для 
решения задач 
информацию, 
организовывать, 
преобразовывать, 
сохранять и 
передавать ее,

- владеет методами 
сбора, обработки и 
интерпретации 
полученной 
информации, 
используя 
современные 
информационные 
технологии и 
прикладные 
аппаратно-
программные 
средства, методами 
защиты, хранения и 
подачи информации
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- ориентируется в
информационных 
потоках, выделяя в 
них главное и 
необходимое,

- способен 
критически 
переосмысливать 
накопленную 
информацию, 
вырабатывать 
собственное 
мнение, 
преобразовывать 
информацию в 
знание, применять 
информацию в 
решении вопросов, 
с использованием 
различных приемов 
переработки текста,

ОП
К-6

Способен 
разрабатывать 
алгоритмы и 
программы, 
пригодные для 
практического 
применения в 
области 
информационных 
систем и 
технологий

- использует 
принципы 
информационно-
коммуникационных
технологий и 
основные 
требования 
информационной 
безопасности

- решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической
культуры с 
применением 
современных 
технологий и 
требований 
информационной 
безопасности

- владеет 
навыками решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
современных 
информационных 
технологий и с 
учетом требований 
информационной 
безопасности;

- владеет 
навыками 
разработки 
алгоритмов;

- владеет языками
программирования 
(интерпретирующи
ми и 
компилирующими);

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  Б1.Д(М).Б24  «Программирование  и  основы

алгоритмизации» реализуется в рамках базовой части учебного плана.
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
Информатика, Математика. Основные положения дисциплины должны быть
использованы  в  дальнейшем  при  изучении  следующих  дисциплин:
Структуры  и  алгоритмы  обработки  данных,  Объектно-ориентированное
программирование,  Операционные  системы,  Программирование  для
мобильных устройств, Технологии кроссплатформенного программирования.

3. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет  5  зачетных единиц -  180

часов, из них 
Семест
р

Форма
обучения

Распределение часов РГР,
КР,
КП

Форма
контрол
я

Лекции Лабораторные
занятия

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

2 очная 36 36 - 72 РГР 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
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ОП
К-8

Способен
применять

- виды 
программных 

- применять 
программные 

- современными 
программными 

50



математические
модели,  методы  и
средства
проектирования
информационных и
автоматизированны
х систем

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.

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.

средствами для 
решения 
практических задач 
в своей 
профессиональной 
деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Дискретная  математика»  реализуется  в  рамках базовой

части учебного плана.
Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  курсах  «Математика",

"Информатика".  Основные  положения  дисциплины  используются  в
дальнейшем  в  курсах  "Математические  методы  обработки  изображений",
"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 4 зачетные единицы - 144

часа, из них 
Семест
р

Форма
обучени
я

Распределение часов РГР
,
КР,
КП

Форма
контрол
я

Лекци
и

Лабораторны
е занятия

Практически
е занятия

Самостоятельна
я работа

5 очная 16 32 60 РГ экзаме
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Р н

Аннотация программы дисциплины
«Технологии обработки информации»

1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесённых  с
планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы
(Цели освоения дисциплины)

1.1.  Целями  освоения  дисциплины  «Технологии  обработки
информации» являются:

-  освоения  данной  дисциплины  заключается  в  рассмотрении
современных  программных  продуктов  автоматизации  и  передовых
технологий разработки 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.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Технологии обработки информации»

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ОП
К-
8

Способен 
применять 
математически
е модели, 
методы и 
средства 
проектировани
я 
информационн
ых и 
автоматизирова
нных систем

Функциональн
ые
возможности  и
структурную
организацию
информационн
о-
управляющих
систем.

Разрабатывать
интерфейсы
"человек  -
электронно-
вычислительная
машина";
разрабатывать
компоненты
программных
комплексов  и  баз
данных,
использовать
современные
инструментальны
е  средства  и
технологии
программировани
я;  способен
находить
организационно-
управленческие

Навыками  разработки
программного
обеспечения и баз данных.
и  демонстрировать
способность  и  готовность
применять  полученные
знания на практике.
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решения  в
нестандартных
ситуациях и готов
нести  за  них
ответственность.

Аннотация программы дисциплины
Методы и средства проектирования информационных систем и

технологий

1.  Перечень планируемых результатов обучения,  соотнесенных с
планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы
(Цели освоения дисциплины)

1.1. Целями освоения дисциплины «Методы и средства проектирования
информационных систем и технологий» 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

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Тип задач
профессиональной

деятельности:
производственно-
технологические

ПК-9
готовность к разработке 
архитектуры и прототипов 
информационных систем

-  может  выполнить  разработку
архитектурной спецификации ИС;
-  умеет  согласовать  архитектурную
спецификацию  ИС  с
заинтересованными сторонами;
-  владеет  навыками  разработки
прототипа  ИС  в  соответствии  с
требованиями;
-  может  выполнить  тестирование
прототипа  ИС  на  проверку
корректности архитектурных решений;
-  может  анализировать  результатов
тестов;
-  владеет  навыками  согласования
пользовательского  интерфейса  с
заказчиком

Тип задач
профессиональной

деятельности:

ПК-12
способность к управлению 
доступом к данным

-  готов  определять  необходимый
уровень  прав  доступа  к  репозиторию
данных  о  выполнении  работ  по
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производственно-
технологические

созданию  (модификации)  и
сопровождению ИС;
-  владеет  навыками  назначения  прав
доступа  к  репозиторию  данных  о
выполнении  работ  по  созданию
(модификации) и сопровождению ИС;
-  может  отменить  права  доступа  к
репозиторию  данных  о  выполнении
работ  по  созданию  (модификации)  и
сопровождению ИС

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Методы  и  средства  проектирования  информационных

систем  и  технологий»  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  Методы  и  средства  проектирования  информационных
систем  и  технологий.  Кроме  того,  задачей  курса  является  получение
первичных  навыков  программирования  в  системах  с  общей  памятью,
управлением процессами.

3. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц - 144

часов, из них 

Всего
часов

Контакт
ная

работа

в том числе Контроль Самостоя
тельная
работа

Форма
промежуточной

аттестации

РГР,
КР,
КП

лекции лаборатор
ные

занятия

практиче
ские

занятия

144 48 16 32 - 36 60 экзамен -

Аннотация программы дисциплины

Аннотация программы дисциплины
«Поисковые системы в медиапространстве»

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

(Цели освоения дисциплины)
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1.1.  Целями  освоения  дисциплины  «Поисковые  системы  в
медиапространстве» являются:

формирование у  обучающихся  теоретических  знаний о  современных
информационных  системах  и  технологиях,  моделях,  методах  и  средствах
решения функциональных задач и организации информационных, усвоения
дисциплины «Поисковые системы в медиапространстве». 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Поисковые системы в медиапространстве»

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ОП
К-3

Способность 
решать 
стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и
библиографическо
й культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационны
х технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности

- компьютерные 
технологии поиска 
информации для 
решения 
поставленной 
задачи, 
критического 
анализа этой 
информации

- анализировать, 
обобщать и 
воспринимать 
информацию, 
ставить цель и 
формулировать 
задачи по её 
достижению.

- современными 
программными 
средствами для 
решения 
практических задач
в своей 
профессиональной 
деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.Д(М).В.4  «Поисковые системы в медиапространстве»

реализуется  в  рамках вариативной  базовой  части  учебного  плана
обучающихся очной. Преподается по очной форме обучения - в 3-м семестре.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
«Информатика», «Информационные технологии», «Инфокоммуникационные
системы  и  сети».  Знания,  полученные  бакалаврами  при  изучении  этой
дисциплины,  будут  использованы  при  выполнении  квалификационной
работы бакалавра, а также при обучении в магистратуре.
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Целью  преподавания  данной  дисциплины  является  изучение
организационной,  функциональной  и  физической  структуры  архитектуры
информационных систем,  базовой  информационной технологии и  базовых
информационных  процессов,  рассмотрение  перспектив  использования
информационных  технологий  в  условиях  перехода  к  информационному
обществу.

3. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц -108

часов, из них 

Всего
часов

Контак
тная

работа

в том числе Контроль Самостоя
тельная
работа

Форма
промежуточной

аттестации

РГР,
КР,
КП

лекции лаборатор
ные

занятия

практиче
ские

занятия

108 48 16 32 - 60 зачет -

Аннотация программы дисциплины
Растровая и векторная графика

1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы
(Цели освоения дисциплины)

1.1  Целями  освоения  дисциплины  «Растровая  и  векторная  графика»
являются  формирование  у  обучающихся  теоретических  знаний  о
современных  методах  и  средствах  подготовки  и  обработки  растровой  и
векторной графики, также формирование практических навыков о методах
компьютерной  обработки  изображений  в  различных  форматах  и
инструментах  прикладного  дизайна  для  работы  с  растровой  и  векторной
графики.

Задачами преподавания дисциплины являются изучение:
 способов  представления  цифровых  изображений  растровой

графики;
 способов  представления  цифровых  изображений  векторной

графики;
 классификации  форматов  изображений,  представленных  в

растровой и векторной графике;
 изучение основных характеристик форматов изображений;
 методы обработки растровой графики;
 методы обработки векторной графики;
 создания, обработки и корректирования метафайлов;
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 основных программных средств работы с различными форматами
изображений.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

ПК-3
способность проводить

проектирование и
визуализацию данных

-  владеет  навыками  визуализации
цифровых  данных  (дизайн  графиков  и
диаграмм);
-  может  выполнять  верстку  и  дизайн
таблиц;
-  владеет  навыками  описания
принципов  построения  графиков,
диаграмм и таблиц

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Растровая  и  векторная  графика»  реализуется  в  рамках

вариативной части учебного плана обучающихся очной формы обучения.
«Растровая  и  векторная  графика»  взаимосвязана  логически  и

содержательно-методически  со  следующими  дисциплинами  и  практиками
ОП:

 математика;
 информатика;
 компьютерная графика;
 математические методы обработки изображений;
 цифровая обработка аудио и видеоинформации;
 мультимедийные форматы;
 основы web-технологий и дизайна;
 методы и средства подготовки электронных и печатных изданий;
 анимационная графика;
 дизайн интерактивных мультимедийных изданий.

3. Объем дисциплины
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов)

Всего
часов

Контак
тная

работа

в том числе Контроль Самостоя
тельная
работа

Форма
промежуточной

аттестации

РГР,
КР,
КП

лекции лаборатор
ные

занятия

практиче
ские

занятия

108 48 16 32 - - 60 зачет -

Аннотация программы дисциплины
Структуры и алгоритмы обработки данных
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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
од

 к
ом

пе
те

нц
ии Содержание

компетенции
(или ее
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

ОП
К-1

Владение 
широкой 
общей 
подготовкой
(базовыми 
знаниями) 
для решения
практически
х задач в 
области
информацио
нных  систем

классификацию,
компоненты, 
топологии,
протоколы, методы
расчёта,
вопросы качества 
обслуживания
Инфокоммуникаци
онных систем
и сетей.

осуществля
ть
проектирова
ние, анализ,
диагностику
, настройку,
моделирова
ние 
компьютерн
ых
сетей.

навыками
проектиров
ания 
клиент-
серверного 
ПО, 
конфигурац
ий
компьютер
ных сетей.
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и технологий

2. Место дисциплины в структуре ООП

В  рабочем  учебном  плане  дисциплина  «Структуры  и  алгоритмы
обработки данных» находится в вариативной части профессионального цикла
(1ББ20). 

Для  прохождения  дисциплины  необходимы  компетенции,
сформированные  в  результате  изучения  следующих  дисциплин  учебного
плана:  «Математика»,  «Информатика»,  «Математическая  логика  и  теория
алгоритмов»,  «Вычислительная  математика».  Дисциплина  «  Структуры  и
алгоритмы обработки данных» является основой для дальнейшего изучения
следующих  дисциплин:  «Объектно-ориентированное  программирование»,
«Web-программирование».

3. Объем  дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц - 216

часов, из них 
Семе
стр

Форм
а
обуче
ния

Распределение часов РГ
Р,
К
Р,
К
П

Форм
а
контр
оля

Лек
ции

Лаборато
рные
занятия

Практич
еские
занятия

Самостоят
ельная
работа

4 очная 32 48 136 К
П

экзам
ен

6 очно-
заочн

ая

16 32 168 К
П

экзам
ен

Аннотация программы дисциплины
Анимационная графика

1.  Перечень планируемых результатов  обучения,  соотнесенных с
планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы
(Цели освоения дисциплины)

1.1.  Целями  освоения  дисциплины  «Анимационная  графика»
являются: 

 формирование знаний о принципах анимационной графики;
 формирование навыков создания анимации и веб-

ориентированного контента на основе технологий корпорации Adobe.
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К основным   задачам   освоения дисциплины «Анимационная
графика» следует отнести:

 изучение правил создания различных типов анимации;
 изучение  программных продуктов для создания  анимационной

графики;
 изучение основ языка программирования интерактивного

содержимого Action Script.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

ПК-11
способностью к

проектированию базовых и
прикладных информационных

технологий

Знать  модели  базовых
информационных  процессов  и
технологий,  методы   и  средства  их
реализации.

Уметь  использовать  базовые
информационные  процессы  и
технологии  для  проектиорования  и
реализации информационных систем

Владеть  стандартными  средствами
базовых информационных процессов  и
технологий

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина  «Анимационная  графика»  относится  к  числу
профессиональных  учебных  дисциплин вариативной части  базового  цикла
(Б1) основной образовательной программы бакалавриата.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих
дисциплинах, прохождении практик:

Растровая и векторная графика.
Компьютерная графика.
Основные  положения  дисциплины  должны  быть  использованы  в

дальнейшем при изучении следующих дисциплин:
Преддипломная практика;
Государственная итоговая аттестация.

3. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц - 144

часов, из них 

Всего Контак в том числе Контроль Самостоя Форма РГР,
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часов тная
работа

тельная
работа

промежуточной
аттестации

КР,
КП

лекции лаборатор
ные

занятия

практиче
ские

занятия

144 48 16 32 36 60 Экзамен 1

Аннотация программы дисциплины
Основы Web-технологий и дизайна

1.  Перечень планируемых результатов  обучения,  соотнесенных с
планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы
(Цели освоения дисциплины)

1.1.  Целями  освоения  дисциплины  «Основы  Web-технологии  и
дизайна» являются:

–  формирование  знаний  о  современных  принципах,  методах  и
средствах дизайна и

проектирования web-страниц и web-приложений;
–  подготовка  студентов  к  профессиональной  деятельности  в

соответствии  с  квалификационной  характеристикой  бакалавра  по
направлению «Информационные системы и технологии».

К основным задачам освоения дисциплины «Основы web-технологий и
дизайна»

следует отнести:
– ознакомление с методами и средствами вёрстки web-страниц,
–  знание  и  умение  использовать  основные  термины  и  понятия

современного web-дизайна,
–  формирование  у  студентов  общего  представления  об  основах

визуального дизайна,
развитие  креативного  мышления,  конструктивной  и  комбинаторной

изобретательности в сфере IT-технологий 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ПК-
4

Способность
проектирование
интерфейса по

концепции или по
образцу уже

спроектированной
части интерфейса

-  может  написать
интерфейсные
тексты;

-  умеет
проектировать
интерфейс  по
образцу  уже
спроектированного
-интерфейса;
умеет  проверять

-владеет  навыками
проектирования
интерфейса
согласно
требованиям
концепции
интерфейса;

61



интерфейсные
текстов;

-владеет  навыками
описание  логики
работы  элементов
интерфейса

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Основы web-технологий и дизайна» относится к числу
профессиональных  учебных  дисциплин  вариативной  части  базового

цикла (Б1) основной образовательной программы бакалавриата.
«Основы  web-технологий  и  дизайна»  взаимосвязана  логически  и

содержательно-методически  со  следующими  дисциплинами  и  практиками
ОП:

В базовой части базового цикла (Б1):
– Информатика
– Основы алгоритмизации и программирования
В вариативной части базового цикла (Б1):
– Растровая и векторная графика
– Web-технологии разработки медиаприложений.

3. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетных единиц -  108

часов, из них 
Семест
р

Форма
обучения

Распределение часов РГР,
КР,
КП

Форма
контрол
я

Лекции Лабораторные
занятия

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

5 очная 16 32 - 60 - зачет

Аннотация программы дисциплины
Геоинформационные системы и технологии

1.  Перечень планируемых результатов  обучения,  соотнесенных с
планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы
(Цели освоения дисциплины)

1.1.  Целями  освоения  дисциплины  «Геоинформационные  системы  и
технологии»  являются  освоение  обучающимися  современных
геоинформационных  технологий,  принципов  функционирования
географических информационных систем и приобретение навыков решения
пространственных аналитических задач;

Задачи  освоения  дисциплины  «Геоинформационные  системы  и
технологии» состоят в следующем:

-  познакомить  обучающихся  с  фундаментальными  понятиями
геоинформатики,  историей  развития  и  основных  областях  применения
географических информационных систем;

-  охарактеризовать  особенности  структуры  современных
географических  информационных  систем,  рассмотреть  специфику
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пространственных  и  атрибутивных  данных,  используемых  в
геоинформационных системах, методы их получения, обработки, хранения и
использования;

- рассмотреть картографические основы геоинформационных систем;
-  дать  характеристику  аналитическому  инструментарию

геоинформационных систем и методам геоинформатики;
-  показать  возможности  применения  данных  дистанционного

зондирования  и  систем  спутникового  позиционирования  в  современных
геоинформационных системах;

-  рассмотреть  существующие  разновидности  современных
географических  информационных  систем,  их  аппаратных  платформ  и
программного обеспечения;

-  охарактеризовать  главные  особенности  процесса  проектирования  и
разработки геоинформационных систем.
1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
компетенции

Производственно-
технологические

ПК-9
готовность к
разработке

геоинформационных
систем и их

компонентов

- может выполнить разработку архитектуры
ГИС;
-  умеет  согласовать  архитектурную
спецификацию  ГИС  с  интегрируемыми
системами;
-  владеет  навыками  разработки  прототипа
ГИС в соответствии с требованиями;
- может выполнить тестирование прототипа
ИС на проверку корректности решений;
-  может  анализировать  результаты
использования ГИС;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Геоинформационные системы и технологии» реализуется

в  рамках  вариативной  части  учебного  плана  обучающихся  очной  формы
обучения.

Дисциплина «Геоинформационные системы и технологии» базируется
на  таких  дисциплинах  как  «Физика»,  «Математика»,  «Информатика»  и
«Инженерная и компьютерная графика».

Знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при  изучении  этой
дисциплины,  могут  быть  использованы  практически  во  всех  дисциплинах
учебного плана, использующих графическое представление геоинформации.

3. Объем дисциплины
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов)

Всего Контак в том числе Контроль Самостоя Форма РГР,
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часов тная
работа

тельная
работа

промежуточной
аттестации

КР,
КП

лекции лаборатор
ные

занятия

практиче
ские

занятия

108 32 16 16 76 зачет

Аннотация программы дисциплины
Цифровая обработка аудио и видеоинформации

1.  Перечень планируемых результатов  обучения,  соотнесенных с
планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы
(Цели освоения дисциплины)

1.1.  Целями  освоения  дисциплины  «Цифровая  обработка  аудио  и
видеоинформации» являются:

- приобретение  знаний  современных  принципов  компьютерного
кодирования аудио и видеоинформации

- освоение эффективных алгоритмов быстрого выполнения интегральных
преобразований видеоизображений;

- освоение основных алгоритмов цифровой обработки, восстановления,
анализа, классификации и распознавания аудио и видеоинформации.

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Профессиональные 
компетенции, 
созданные на основе 
профессиональных 
стандартов

ПК-5
готовностью участвовать в 
формальной оценке 
интерфейса

- готов провести экспертную оценку 
интерфейса;
 - может анализировать качество и 
полноту отработки пользовательских 
сценариев;
- умеет проводить анализ совместимости 
интерфейса с требованиями целевой 
аудитории и оборудования

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Цифровая  обработка  аудио  и  видеоинформации»

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».   Знания,
полученные  бакалаврами  при  изучении  этой  дисциплины,  будут
использованы при выполнении квалификационной работы бакалавра, а также
при обучении в магистратуре.

3. Объем дисциплины
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Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа)
Всего
часов

Контак
тная

работа

в том числе Контроль Самостоя
тельная
работа

Форма
промежуточной

аттестации

РГР,
КР,
КП

лекции лаборатор
ные

занятия

практиче
ские

занятия

144 48 16 32 - 36 60 экзамен КП

Аннотация программы дисциплины
Проектирование, дизайн и разработка трёхмерных объектов

1.  Перечень планируемых результатов  обучения,  соотнесенных с
планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы
(Цели освоения дисциплины)

1.1  Целями  освоения  дисциплины  «Проектирование,  дизайн  и
разработка  трёхмерных  объектов»  являются  овладение
общепрофессиональными  и  профессиональными  компетенциями;
приобретение фундаментальных и прикладных знаний в области трехмерной
компьютерной графики и анимации; изучение основные понятия и термины
используемые  при  трёхмерном  моделировании,  текстурировании,
визуализации  и  анимации;  привитие  навыков  использования  графических
информационных  технологий,  создания  графических  информационных
ресурсов; знакомство с программами трехмерной компьютерной графики и
анимации;  изучение  возможностей  и  особенностей  популярных  программ
трехмерной графики.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Код
 компетенции

Содержание компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной
дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

ПК-
3

способность 
проводить 
проектирование и 
визуализацию 
данных

- виды 
программных 
средств для 
использования 
проектирования 
трехмерных 
объектов

- применять 
программные 
продукты для 
дизайна 
трехмерных 
объектов

- современными 
программными 
средствами для 
решения 
практических задач 
в области 
проектирования и 
дизайна 
трехмерных 
объектов

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
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Дисциплина  «Проектирование,  дизайн  и  разработка  трёхмерных
объектов»  реализуется  в  рамках  вариативной  части  учебного  плана
обучающихся очной формы обучения.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах,
прохождении практик:

 математика;
 технология кроссплатформенного программирования;
 объектно-ориентированное программирование;
 цифровая обработка аудио и видеоинформации.

Основные  положения  дисциплины  должны  быть  использованы  в
дальнейшем при изучении следующих за ней дисциплин и при написании
выпускной квалификационной работы:

 практика  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта
профессиональной деятельности;

 преддипломная практика;
 государственная итоговая аттестация.

3. Объем дисциплины
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа)

Всего
часов

Контак
тная

работа

в том числе Контроль Самостоя
тельная
работа

Форма
промежуточной

аттестации

РГР,
КР,
КП

лекции лаборатор
ные

занятия

практиче
ские

занятия

144 48 16 32 - 36 60 экзамен КП

Аннотация программы дисциплины
Теория вычислительных процессов и языков программирования

1.  Перечень планируемых результатов  обучения,  соотнесенных с
планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы
(Цели освоения дисциплины)

1.1. Целями освоения дисциплины «Теория вычислительных процессов
и языков программирования» являются:

 освоение теоретических основ формальных языков и трансляций,
современных подходов распознавания и транслирования языков, концепций
автоматного программирования, изучение основных положений, связанных с
понятием и взаимодействием вычислительных процессов, а также некоторых
структурных решений построения вычислительных машин и систем;

 изучению  подлежит  классическая  теория  вычислительных
процессов,  а  также  приобретение  практических  навыков  по  разработке
программ. 
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 в изучении структурных решений ЭВМ,  методов и  алгоритмов
управления  процессами,  и  ресурсами,  принципов  организации
вычислительных процессов в ОС;

 систематическое  рассмотрение  основных  понятий  языков
программирования, синтаксиса, семантики, формальных способов описания
языков  программирования,  типов  данных,  способов  и  механизмов
управления данными, методов и основных этапов трансляции, конструкции
распределенного и параллельного программирования.

 
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины
Категория

компетенции (при
наличии)

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Производственно-
технологические

ПК-10
готовность   обеспечить
организационное  и
технологическое
обеспечение кодирования на
языках программирования

-  может  обеспечить  соответствие
разработанного  кода  и  процесса
кодирования  на  языках
программирования  принятым  в
организации или проекте  стандартам и
технологиям;
-  владеет  навыками  назначения  и
распределения ресурсов;
-  может  выполнять  контроль
соответствия  разработанного  кода  и
процесса  кодирования  на  языках
программирования  принятым  в
организации  или  проекте  стандартам  и
технологиям

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Теория  вычислительных  процессов  и  языков

программирования» реализуется в рамках вариативной  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  с
получением  знаний  в  области  теории  формальных  языков,  формальных
грамматик, теории автоматов и методов трансляции.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
Информатика,  Программирование  и  основы  алгоритмизации,
Математические основы систем управления, Электротехника и электроника.
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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 4 зачетных единиц -144

часов, из них 

Семестр Форма
обучени
я

Распределение часов РГР,
КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лабораторны

е занятия
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

6 очная 18 18 18 54 КР экзамен

Аннотация программы дисциплины
Методы и средства проектирования информационных систем и

технологий
1.  Перечень планируемых результатов  обучения,  соотнесенных с

планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы
(Цели освоения дисциплины)

1.1.  К  основным  целям  освоения  дисциплины  «Методы  и
средства  проектирования  информационных  систем  и  технологий»  следует
отнести:

- приобретение обучающимися теоретических  и практических знаний в
области  проектирования  современных  информационных  систем  и
технологий,  используемых  моделях,  методах  и  средствах  решения
функциональных  задач  при  проектировании  и  моделировании
информационных процессов.

К  основным  задачам  освоения  дисциплины  «Методы  и  средства
проектирования  информационных  систем  и  технологий»  следует  отнести
овладение методами:

- изучения теории разработки информационных процессов и систем, их
организационной,  функциональной  и  физической  структуры,

атакжебазовыхинформационныхпроцессоввинформационныхсистемахитехно
логиях;

- исследования возможности создания информационного пространства
для организации разработки новых программных проектов;

- выбора новых путей и методов решения проектных задач, оценки их
оптимальности в заданных условиях;

-
анализаметодовразработкисовременныхинформационныхсистемипроцессов;

-  решения  функциональных  задач  информационных  систем  и
технологий;
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-  организация  информационных  процессов  при  использовании
информационных технологий в издательской деятельности;

-  исследования  перспектив  использования  современных
информационных

Процессов  и  технологий  в  условиях  перехода  к  информационному
обществу.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержа
ние

компете
нции

(или ее
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

П
К-
2

способн
ость
проводи
ть
подгото
вку
докумен
тации
стилевы
х
руковод
ств  к
интерфе
йсу

Основные  и
вспомогательные
материалы  для
изготовления  изделий,
способы  реализации
основных
технологических
процессов,
аналитические  и
численные  методы при
разработке  их
математических
моделей,  методы
стандартных
испытаний  по
определению  физико-
механических  свойств,
технологических
показателей  и
экологической
безопасности
материалов  и  готовых
изделий,  стандартные
методы  их
проектирования,
прогрессивные  методы
эксплуатации изделий.

Осуществлять сбор 
и подготовку 
исходных данных 
для 
проектирования и 
расчета систем и 
средств 
автоматизации и 
управления, 
проводить 
вычислительные 
эксперименты с 
использованием 
стандартных 
программных 
средств с целью 
получения 
математических 
моделей процессов 
и объектов 
автоматизации и 
управления, 
технических 
систем.

Навыками применения 
современных 
программных средств 
выполнения и 
редактирования 
изображений и 
чертежей и подготовки 
конструкторско-
технологической 
документации при 
автоматизации 
управления в 
различных отраслях 
народного хозяйства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина  «Методы  и  средства  проектирования  информационных
систем и технологий» реализуется в рамках Б1.Д(М).В17 вариативной  части
учебного  плана  обучающихся  очной  и  заочной  обучения  образовательной
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программы  бакалавра,  и  является  специальной  дисциплиной  в  освоении
знаний. 

Для  освоения  дисциплины:  «Методы  и  средства  проектирования
информационных  систем  и  технологий»    необходимы  знания  по
дисциплинам:  информатика,  архитектура  информационных  мультимедиа
систем,  структуры и алгоритмы обработки  данных.  Являясь  естественным
продолжением  спецкурса   «Проектирование,  дизайн  и  разработка
трехмерных  объектов»,  данная  дисциплина  необходима  студентам  для
работы с  различными системами при  выполнении курсовых  и выпускных
квалификационных работ.

3. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц – 144

часа, из них 
Семест
р

Форма
обучения

Распределение часов РГР
,
КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

6 очная 16 32 36 60 - экзамен

Аннотация программы дисциплины
Дизайн интерактивных мультимедийных изданий

1.  Перечень планируемых результатов  обучения,  соотнесенных с
планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы
(Цели освоения дисциплины)

1.1.  Целями  освоения  дисциплины  «Дизайн  интерактивных
мультимедийных изданий» 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;
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-  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  «Дизайн  интерактивных
мультимедийных изданий» 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
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ПК-
2

Способность 
проводить 
подготовку 
документации 
стилевых 
руководств к 
интерфейсу.

Контроль 
соблюдения 
требований 
стилевого 
руководства.

Вести проектную 
документацию.

Формализацией 
общих принципов 
оформления 
интерфейса (цвета, 
шрифты, 
пропорции);
- навыками 
подготовки 
стилевых 
руководств к 
интерфейсу.

ПК-
3

Способность 
проводить 
проектирование и 
визуализацию 
данных.

Навыки описания 
принципов 
построения 
графиков, диаграмм
и таблиц.

Выполнять верстку 
и дизайн таблиц.

Навыками 
визуализации 
цифровых данных 
(дизайн графиков и 
диаграмм).

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Дизайн  интерактивных  мультимедийных  изданий»

реализуется  в  рамках  учебного  плана  (Б1.Д(М)В.19)  обучающихся  очной
форме обучения.

Дисциплина  «Дизайн  интерактивных  мультимедийных  изданий»
базируется  на  таких  дисциплинах  как  «Информационные  технологии»,
«Растровая и векторная графика» и «Информатика».
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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  экзаменационные

единицы – 108 часов, из них
Семест
р

Форма
обучения

Распределение часов РГР
,
КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

6 очная 18 18 - 72 - зачет

Аннотация программы дисциплины
Мультимедийные форматы

1 Цель и задачи освоения дисциплины
К основным целям освоения дисциплины «Мультимедийные форматы»

следует отнести:
–  формирование  у  обучающихся  представления  о  теоретических

вопросах
работы  с  различными  мультимедийными  средами,  особенностями

цифровых данных,
– связанными с каждой из соответствующих сред, сходстве и различиях

в построении
–  форматов  файлов,  хранящих  данные  этих  сред;  изучение

возможностей  осуществления  просмотра,  конвертации  и  редактирования
основных форматов текста, графики, звука и видео; 

– приобретение навыков работы с различными файловыми форматами
и  умение  выбирать  необходимый  формат  в  соответствии  с  поставленной
задачей;

–  подготовка  студентов  к  деятельности  в  соответствии  с
квалификационной  характеристикой  бакалавра  по  направлению  09.03.02
«Информационные  системы  и  технологии»,  в  том  числе  формирование
умений по работе с различными форматами представления информации.

К  основным  задачам  освоения  дисциплины  «Мультимедийные
форматы» следует отнести:

– изучение современных форматов представления информации;
– изучение принципов перекодирования и преобразования информации

между форматами;

– изучение способов хранения информации. 
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2  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

Планируемыми  результатами  обучения  по  дисциплине,  являются
знания,  умения,  владения  и/или  опыт  деятельности,  характеризующие
этапы/уровни  формирования  компетенций  и  обеспечивающие  достижение
планируемых  результатов  освоения  образовательной  программы  в  целом.
Перечень  компетенций,  формируемых в  результате  изучения  дисциплины,
приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ПК-2

способность
проводить
подготовку
документации
стилевых руководств
к интерфейсу

-  может
осуществлять
контроль
соблюдения
требований
стилевого
руководства;

-  умеет  вести
проектную
документацию

-  владеет
формализацией
общих  принципов
оформления
интерфейса  (цвета,
шрифты,
пропорции);
-  владеет  навыками
подготовки
стилевых
руководств  к
интерфейсу;

ПК-3

способность
проводить
проектирование  и
визуализацию
данных

-  верстку  и
дизайн таблиц;

-  описывать
принципы
построения
графиков,  диаграмм
и таблиц

-  владеет  навыками
визуализации
цифровых  данных
(дизайн  графиков  и
диаграмм);

 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина  Мультимедийные  форматы  реализуется  к  вариативной
части 1БВП2 учебного плана.

Входными  требованиями,  необходимыми  для  освоения  дисциплины,
является  наличие  у  обучающихся  компетенций,  сформированных  при
изучении  дисциплин  «Анимационная  графика»,  «Информационные
технологии», «Программирование  и основы алгоритмизации».

3. Объем дисциплины
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц – 108
часов, из них 
Семестр Форма

обучени
я

Распределение часов РГР
,
КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лаборатор

ные
занятия

Практически
е занятия

Самостоятел
ьная работа

6 очная 18 18 - 72 -
зачет

Аннотация программы дисциплины
Web-технологии разработки медиаприложений

1.  Перечень планируемых результатов  обучения,  соотнесенных с
планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы
(Цели освоения дисциплины)

1.1.  К  основным  целям  освоения  дисциплины  «Web-технологии
разработки медиаприложений» следует отнести:

–  обучение  основным  средствам  создания  современных
мультимедийных web- приложений;

–  подготовка  студентов  к  профессиональной  деятельности  в
соответствии  с  квалификационной  характеристикой  бакалавра  по
направлению «Информационные системы и технологии».

К  основным  задачам  освоения  дисциплины  «Web-технологии
разработки

медиаприложений» следует отнести:
–  изучение  методологических  и  концептуальных  теоретических

сведений о программировании в сети Интернет,
– формирование умения и навыков работы с web-страницами,
–  развитие  навыка  эффективного  комбинирования  интерактивных

элементов в web-приложении

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ПК-
4

Способность
проектирование
интерфейса по

концепции или по
образцу уже

спроектированной
части интерфейса

-  может  написать
интерфейсные
тексты;

-  умеет
проектировать
интерфейс  по
образцу  уже
спроектированного
-интерфейса;
умеет  проверять

-владеет  навыками
проектирования
интерфейса
согласно
требованиям
концепции
интерфейса;
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интерфейсные
текстов;

-владеет  навыками
описание  логики
работы  элементов
интерфейса

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Web-технологии  разработки  медиаприложений»

относится к числу профессиональных учебных дисциплин вариативной части
базового цикла (Б1) основной образовательной программы бакалавриата.

Дисциплина  «Web-технологии  разработки  медиаприложений»
базируется на изучении следующих дисциплин и прохождении практик:

- Технология кроссплатформенного программирования.
- Цифровая обработка аудио и видеоинформации.
- Web-технологии разработки медиаприложений.
- Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Дисциплина  «Web-технологии  разработки  медиаприложений»

взаимосвязана  логически  и  содержательно-методически  со  следующими
дисциплинами и практиками ОП:

В практиках базового цикла (Б2):
– Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
– Преддипломная практика
В базовом цикле (Б3):
– Государственная итоговая аттестация.

3. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетных единиц -  108

часов, из них 
Семест
р

Форма
обучения

Распределение часов РГР,
КР,
КП

Форма
контрол
я

Лекции Лабораторные
занятия

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

5 очная 16 16 - 76 - зачет

Аннотация программы дисциплины
Технические средства и системы визуализации

1.  Перечень планируемых результатов  обучения,  соотнесенных с
планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы
(Цели освоения дисциплины)

1.1  Целями освоения  дисциплины «Технические  средства  и  системы
визуализации»  являются  формирование  общекультурных  и
профессиональных компетенций, приобретение знаний о видах и свойствах
изображений, методах и средствах их визуализации, умение формулировать
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требования к разрабатываемым системам визуализации для их реализации в
проектно-конструкторской  деятельности,  создание  предпосылок  для
формирования мотивации и интереса к профессиональной деятельности.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Профессиональные
компетенции,

созданные на основе
профессиональных

стандартов

ПК-4
Способность
проектирование  интерфейса
по  концепции  или  по
образцу  уже
спроектированной  части
интерфейса

-  владеет  навыками  проектирования
интерфейса  согласно  требованиям
концепции интерфейса;
-  умеет  проектировать  интерфейс  по
образцу  уже  спроектированного
интерфейса;
- может написать интерфейсные тексты;
-  умеет  проверять  интерфейсные
текстов;
-  владеет  навыками  описание  логики
работы  элементов  интерфейса,  их
взаимосвязи,  взаимодействия  и
вариантов состояний;
-  умеет  проверять  интерфейс  по
глоссарию  терминов,  корректировать
глоссарий

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Технические  средства  и  системы  визуализации

информации»  реализуется  в  рамках вариативной  базовой части  учебного
плана обучающихся очной и заочной форм обучения.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
«Информатика», «Математика», «Физика».  Знания, полученные бакалаврами
при  изучении  этой  дисциплины,  будут  использованы  при  выполнении
квалификационной работы бакалавра, а также при обучении в магистратуре.

3. Объем дисциплины
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов)

Всего
часов

Контак
тная

работа

в том числе Контроль Самостоя
тельная
работа

Форма
промежуточной

аттестации

РГР,
КР,
КП

лекции лаборатор
ные

занятия

практиче
ские

занятия

108 32 16 16 - - 76 зачет -

Аннотация программы дисциплины
Гейм-дизайн и виртуальная реальность
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1.  Перечень планируемых результатов  обучения,  соотнесенных с
планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы
(Цели освоения дисциплины)

1.1. Дисциплина  «Гейм  дизайн  и  виртуальная  реальность»  имеет
своей  целью  систематическое  изучение  основ  теории  и
практики  мультимедийных  систем  и  систем  виртуальной
реальности. 

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса: 
 изучение  основных  методов  и  алгоритмов,  форматов  данных,

организации информации, диалога и коммуникаций для систем мультимедиа
и виртуальной реальности; 

 изучение  областей  применения  систем  мультимедиа  и  виртуальной
реальности.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ПК-5 способностью
проводить
моделировани
е  процессов  и
систем

 принципы
моделирования,
классификацию
способов
представления
моделей
систем; 
приемы,
методы,
способы
формализации
объектов,
процессов,
явлений  и
реализацию  их
на компьютере;
достоинства  и
недостатки
различных
способов
представления
моделей
систем;
разработку

использовать
технологии
моделирования;  
представлять
модель  в
математическом  и
алгоритмическом
виде;  оценивать
качество  модели; 
показывать
теоретические
основания модели;
проводить
статистическое
моделирование
систем; 
моделировать
процессы
протекающие  в
информационных
системах и сетях.

построением
имитационных  моделей
информационных
процессов;  получением
концептуальных моделей
систем;  построением
моделирующих
алгоритмов; 
программированием  в
системе  моделирования
GPSS.
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алгоритмов
фиксации  и
обработки
результатов
моделирования
систем; 
способы
планирования
машинных
экспериментов
с моделями.

4. Место дисциплины в структуре ООП

Для  изучения  дисциплины «Гейм дизайн и  виртуальная  реальность»
студент  должен  в  объеме  компетенций  бакалавра  владеть  иностранным
языком,  уметь  программировать  на  одном из  процедурных  или  объектно-
ориентированных  языков,  иметь  представление  об  основных  системах,
интегрированных в мультимедиа и виртуальную реальность. 

Дисциплина  «Гейм  дизайн  и  виртуальная  реальность»  опирается  на
следующие дисциплины, предшествующие ей в учебном плане: 

 программирование и основы алгоритмизации; 
 дизайн интерактивных мультимедийных изданий. 

Дисциплины, последующие после неё в учебном плане: 
 научно-исследовательская работа. 
 итоговая государственная аттестация.

5. Объем  дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц –108
часов, из них 
Семе
стр

Форм
а
обуче
ния

Распределение часов РГ
Р,
КР
,
К
П

Форм
а
контр
оля

Лекц
ии

Лаборато
рные
занятия

Практиче
ские
занятия

Самостояте
льная
работа

7 Очная 16 32 - 60 - зачет

Аннотация программы дисциплины
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Объектно-ориентированное программирование
1.  Перечень планируемых результатов  обучения,  соотнесенных с

планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы
(Цели освоения дисциплины)

1.1.  Целью  преподавания  дисциплины  является  изучение  объектно-
ориентированного программирования.
Частные  цели  обучение  практическим  навыкам  разработки  программ  в
средах
Microsoft  Visual  Studio,  Microsoft  Visual  Code.  Основной задачей изучения
дисциплины является:
• Изучение концепций объектно-ориентированного программирования;
• Изучение объектно-ориентированного языка программирования Python;
• Обучение разработке программ в Qt Framework.
• Обучение разработке программ в среде Microsoft  Visual  Studio, Microsoft
Visual Code. 

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ПК-
4

Способность
проектирование
интерфейса по

концепции или по
образцу уже

спроектированной
части интерфейса

Структуру класса 
на выбранном ЯП. 
Структуру Qt 
Framework.

- умеет 
проектировать 
интерфейс по 
образцу уже 
спроектированного 
интерфейса;
- может написать 
интерфейсные 
тексты;
- умеет проверять 
интерфейсные 
тексты;
- умеет проверять 
интерфейс по 
глоссарию 
терминов, 
корректировать 
глоссарий

- владеет навыками 
проектирования 
интерфейса 
согласно 
требованиям 
концепции 
интерфейса;
- владеет навыками 
описание логики 
работы элементов 
интерфейса, их 
взаимосвязи, 
взаимодействия и 
вариантов 
состояний;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
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Данная учебная дисциплина входит в раздел учебного плана ОП ВО по
направлению подготовки ВПО «Информационные системы и технологии».

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные
в результате

обучения в средней школе.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:

 Математика
 Информатика
 Основы алгоритмизации и программирования

Основные  положения  дисциплины  должны  быть  использованы  в
дальнейшем при изучении следующих за ней дисциплин:

 Теория информационных процессов и систем
 Инфокоммуникационные системы и сети
 Технология кроссплатформенного программирования
 Технологии обработки информации
 Методы и средства проектирования информационных систем и

технологий
 Проектирование, дизайн и разработка трехмерных объектов
 Технологии разработки игровых движков
 Программирование для мобильных устройств

3. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетных единиц - 108

часов, из них 
Семест
р

Форма
обучения

Распределение часов РГР,
КР,
КП

Форма
контрол
я

Лекции Лабораторные
занятия

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

7 очная 16 32 - 60 - зачет

Аннотация программы дисциплины
Математические методы обработки изображений

1.  Перечень планируемых результатов  обучения,  соотнесенных с
планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы
(Цели освоения дисциплины)

1.1.  Цель освоения дисциплины «Математические  методы обработки
изображений»  заключается  в  ознакомлении  обучающихся  с
концептуальными основами работы с изображениями, а также с методами и
алгоритмами, используемыми  при  преобразовании  и  визуализации
изображений.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
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К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ОПК-8

Способен
применять
математические
модели,  методы  и
средства
проектирования
информационных и
автоматизированны
х систем

- 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 
профессионально
й деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Математические  методы  обработки  изображений»

базовой дисциплиной.  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, имеющих
подготовку  по  математике  и  информатике  в  объеме  программы  средней
школы.  В  течение  преподавания  курса  предполагается,  что  студенты
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знакомы  с  основными  понятиями  алгебры,  комбинаторики,  логики,
информатики,  которые  читаются  на  факультете  перед  изучением  данной
дисциплины.

3. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц - 108

часов, из них 
Семестр Форма

обучени
я

Распределение часов РГР,
КР, КП

Форма
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практичес
кие
занятия

Самостоятельн
ая работа

4 очная 18 - 18 72 РГР Зачет

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

Категория
компетенции

Код и наименование
компетенции

Наименование индикатора достижения
компетенции

-  владеет  методами  разработки  и
модернизации технической документации,
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Использование
инструментов и
оборудования

ОПК 4. Способен

 участвовать в 
разработке технической 
документации

 -  умеет  использовать  в  профессиональной
деятельности связанной с профессиональной
деятельностью с использованием стандартов,
норм  и  правил  профессиональной  базы
знаний и данных,

 -  знает  основные  стандарты,  нормы  и
правила  подготовки  технической
документации

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Единая  система  конструкторской  документации»

реализуется  в  рамках  блока  1  «Дисциплины (модули)  обязательной  части
Блока 1»  учебного плана обучающихся очной формы обучения.

В  рабочем  учебном  плане  дисциплина  «Единая  система
конструкторской документации» находится в обязательной части блока Б1
«Дисциплины  (модули)»  Б1.Д(М).Б.21).  Для  освоения  дисциплины
необходимы  компетенции,  сформированные  в  результате  изучения
дисциплин:  «Инженерная  и  компьютерная  графика»,  «Информационные
технологии», «Основы проектной деятельности» и др. Дисциплина «Единая
система  конструкторской  документации»  поможет  более  качественно
выполнять  курсовые работы и  проекты и   выпускную квалификационную
работу.

3. Объем дисциплины
Трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы (72 часа)

Всего
часов

Контак
тная

работа

в том числе Контроль Самостоя
тельная
работа

Форма
промежуточной

аттестации

РГР,
КР,
КП

лекции лаборатор
ные

занятия

практиче
ские

занятия

72 36 18 - 18 - 36 зачёт -

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,
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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
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ПК-11

способность  к
проектированию
базовых и
прикладных
информационных
технологий

основные  методы
сбора  и  анализа
информации,
способы
формализации
цели  и  методы  ее
достижения

анализировать,
обобщать  и
воспринимать
информацию;
ставить  цель  и
формулировать
задачи  по  её
достижению;

культурой 
мышления

ПК-12

способность
разрабатывать
средства
реализации
информационных
технологий
(методические,
информационные,
математические,
алгоритмические,
технические  и
программные)

 сущность  и
значение
информации  в
развитии
современного
информационного
общества

проектировать  базы
данных  и  работать  с
ними  посредством
языка запросов

методами  и
способами работы
с базами данных

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Базы данных» является дисциплиной по выбору студента,

устанавливаемые  ВУЗом (1БВП17).  Обучение  проходит  по  очной  и  очно-
заочной формам 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,
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информатики,  которые  читаются  на  факультете  перед  изучением  данной
дисциплины.

3. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц -108
часов, из них 
Семестр Форма

обучени
я

Распределение часов РГР,
КР, КП

Форма
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практичес
кие
занятия

Самостоятельн
ая работа

5 Очная 18 36 54 - Зачет

Аннотация программы дисциплины
Инструментальные средства информационных систем

1.  Перечень планируемых результатов  обучения,  соотнесенных с
планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы
(Цели освоения дисциплины)

1.1. Целями освоения дисциплины «Инструментальные средства
информационных систем» являются:

–  получение  обучающимися  теоретических  знаний  в  области
современных  инструментальных  средств,  используемых  при  разработке
информационных  систем,  а  также  приобретение  практических  навыков  в
использовании отдельных инструментальных средств.

Основными  задачами изучения дисциплины являются:
–  сформировать  компетентности  у  будущих  специалистов  в  области

современных инструментальных средств;
–  ознакомить  обучающихся  с  историей,   классификацией  и

перспективами развития инструментальных средств;
–  ознакомить  обучающихся  с  методологиями,   методами  и

технологиями, лежащими в основе инструментальных средств, применяемых
на разных этапах жизненного цикла информационных систем;

–  сформировать  у  обучающихся  навыки  практического  применения
ряда перспективных инструментальных средств. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ПК-
12

ПК-12
способность  к
управлению

Права  доступа  к
репозиторию
данных  о

Определять
необходимый
уровень  прав

Навыками
назначения  прав
доступа  к
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доступом к данным выполнении  работ
по созданию ИС.

доступа  к
репозиторию
данных  о
выполнении  работ
по  созданию
(модификации)  и
сопровождению
ИС.

репозиторию
данных  о
выполнении  работ
по  созданию
(модификации)  и
сопровождению
ИС.

ПК-
11

Способность  к
проектированию  и
дизайну
информационных
систем

Верификацию
структуры
программного  кода
ИС  относительно
архитектуры  ИС  и
требований
заказчика к ИС.

Разрабатывать
структуру
программного  кода
ИС.

Навыками
устранять
обнаруженные
несоответствия.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Изучение  данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
– информатика;
– информационные технологии;
– архитектура информационных мультимедиа систем.
Основные  положения  дисциплины  должны  быть  использованы  в

дальнейшем при изучении следующих дисциплин:
– инструментальные средства информационных систем;
– базы данных;
- технические средства и системы визуализации информации.
3. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108

часов, из них
Семест
р

Форма
обучения

Распределение часов РГР
,
КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

4 очная 18 36 - 54 КР зачет

Аннотация программы дисциплины
Рисунок и живопись

1.  Перечень планируемых результатов  обучения,  соотнесенных с
планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы
(Цели освоения дисциплины)

1.1.  Целью  освоения  дисциплины  «Рисунок  и  живопись»  является:
формирование  теоретических  и  практических  знаний  и  навыков  основ
реалистического  рисунка,  т.  к.  в  процессе  овладения  навыками рисования
вырабатывается умение средствами рисунка передать мысли и представление
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об окружающем мире, предметах и явлениях в графической форме (эскиз,
рисунок, чертеж).
Задачи
- развить  объемно-пространственное  мышление,  наблюдательность,
зрительную память;
- овладеть навыками работы с натуры и по памяти;
- выработать умения последовательного выполнения основных приемов
рисунка:  от  общего  к  частному  и  от  частного  к  вновь   обогащенному
деталями общему, от простого к сложному;
- выработать умения образно представлять конструктивную идею и быстро
реализовать в изображении свой творческий замысел.
1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование
компетенции

Наименование индикатора достижения
компетенции

ПК-1
способность проектировать

визуальные стили
интерфейса

- умеет создавать графические
документы в программах подготовки

растровых изображений;
- умеет создавать графические

документы в программах подготовки
векторных изображений:

- владеет навыками эскизирования
интерфейсов;

- может разрабатывать графический
дизайн интерфейсов;

- владеет навыками необходимыми
для поддержания с заказчиком

обратной связи, может осуществлять
процесс утверждения дизайна;
- может получать из открытых

источников релевантную
профессиональную информацию и

анализировать ее;
- умеет верстать текст

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Рисунок и живопись» - дисциплина по выбору студента

учебного плана для обучающихся очной и заочной форм обучения.
Для  прохождения  данной  дисциплины  необходимы  знания,

сформированные  в  результате  изучения  следующих  дисциплин  учебного
плана:  Начертательная  геометрия  и  инженерная  графика,  Компьютерная
графика.

3. Объем дисциплины
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Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа)

Всего
часов

Контак
тная

работа

в том числе

Контроль
Самостоя
тельная
работа

Форма
промежуточной

аттестации

РГР,
КР,
КП

лекции
лаборатор

ные
занятия

практиче
ские

занятия

72 36 36 36 зачет -
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