Приложение 1. Аннотации рабочих программ дисциплин

Иностранный язык
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление 09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
10 ЗЕ (360 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является повышение исходного уровня владения иностранным
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами
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.
2.ЗАДАЧИ
2.1 формирование у студентов важнейших базовых умений и навыков, необходимых для
осуществления профессиональной иноязычной компетенции;
2.2 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; расширение
кругозора и повышение общей культуры студентов;
2.3 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной информации из
зарубежных источников и элементарного общения на общем и профессиональном уровне;
3.1.2 лексический минимум в объеме 2000-4000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера, базовые лексико- грамматические конструкции и формы.
3.2 Уметь:
3.2.1 читать и переводить иноязычные тексты социально-бытовой, культурной и
профессиональной направленности;
3.2.2 находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, полученную из
различных источников на иностранном языке;
3.2.3 использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности,
профессиональной коммуникации и межличностном общении.
3.3 Владеть:
3.3.1 иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из зарубежных
источников;
3.3.2 необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

, практические занятия, самостоятельная работа

История
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление
09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом
своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; систематизированные
знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса;
содействовать формированию интеллектуально развитой, свободной, толерантной,
демократически ориентированной личности.
2.ЗАДАЧИ
2.1 заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности: знание движущих
сил исторического процесса, роли и места человека в политической организации общества;
понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности
исторического процесса; формирование гражданственности и патриотизма как преданности
своему Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам; навыки
получения, анализа и обобщения исторической информации; умение логически мыслить,
вести научные дискуссии.
2.2
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные закономерности исторического процесса,
3.1.2 этапы исторического развития общества,
3.1.3 место и роль России в истории человечества и в современном мире.
3.2 Уметь:
3.2.1 ориентироваться в мировом историческом процессе;
3.2.2 применять исторические знания для целостного анализа проблем общества;
3.2.3 толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
3.3 Владеть:
3.3.1 технологиями командной работы;
3.3.2 навыками к самоорганизации и самообразованию;
3.3.3 навыками работы с информацией, публичной речи, аргументации, ведения дискуссии.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Философия
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление
09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование общекультурных компетенций, интеллектуально развитой, свободной,
толерантной, демократически ориентированной личности; формировании у студентов
навыков самостоятельного, критического анализа информации с учётом её
мировоззренческих оснований и социо-культурного контекста; формировании навыков
аргументации; приобщении студентов к философскому анализу актуальных проблем
общества, технологий и науки как основных факторов развития общества; формировании у
студентов духовных потребностей познания сущности и общих закономерностей
окружающего мира, потребности в развитии и критической оценке своего мировоззрения.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Дать знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умение
оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности;
2.2 дать знание базовых ценностей мировой культуры, формируя готовность опираться на них в
своём личностном и общекультурном развитии;
2.3 формировать культуру мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу
информации, умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь;
2.4 выработать навыки анализа современной социально-экономической ситуации, умения
адекватно ориентироваться в ней, навыки постановки адекватных личных и
профессиональных целей и выбору путей их достижения;
2.5 осуществить изучение учебного курса с учетом профессиональной направленности
подготовки специалистов;
2.6 акцентировать внимание на междисциплинарных связях учебных дисциплин социально
гуманитарного блока.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные концепции истории философии и философской теории.
3.2 Уметь:
3.2.1 применять исторические и философские знания в формировании программ
жизнедеятельности, самореализации личности;
3.2.2 использовать положения и категории философии для оценивания и анализа, формирования
собственной позиции по различным социальным тенденциям, фактам и явлениям.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками ведения дискуссии на философские и научные темы;
3.3.2 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание;
3.3.3 навыками публичной речи, устного и письменного аргументированного изложения
собственной точки зрения;

3.3.4 навыками критического восприятия информации.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Экономика
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление
09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у будущих бакалавров научного экономического мировоззрения и
экономического мышления, необходимых для понимания сути экономических явлений и
процессов, создание целостного представления об экономической жизни общества на микрои макроуровнях.
2.ЗАДАЧИ
2.1 формирование систематизированного представления относительно основных экономических
теорий;
2.2 усвоение основных категорий экономической теории и определение наличия взаимосвязей
между ними;
2.3 изучение закономерностей формирования спроса и предложения, выявление возможностей и
условий установления равновесия на рынке единичного товара;
2.4 формирование представления о различных рыночных структурах;
2.5 изучение системы показателей, характеризующих затраты и результаты деятельности
фирмы, особенности их динамики в различных условиях;
2.6 рассмотрение основ теории потребительского выбора и подхода к определению
оптимального выбора потребителя;
2.7 приобретение навыков определения объема и структуры ВНП, а также расчета показателей
системы национальных счетов;
2.8 формирование знаний о содержании и формах осуществления макроэкономической
политики государства для достижения устойчивого экономического роста;
2.9 изучение особенностей социально-экономических процессов, происходящих в обществе;
2.10 формирование базовых навыков финансового планирования и управления личными
финансами.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные понятия, категории и инструменты экономической теории;
3.1.2 основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки;
3.1.3 принципы, законы и модели рыночной экономики;
3.1.4 различные типы экономических систем;
3.1.5 рыночные механизмы спроса и предложения на микро- и макроуровнях;
3.1.6 систему показателей, характеризующих затраты и результаты деятельности фирмы;
3.1.7 особенности функционирования фирм в условиях различных конкурентных структур;
3.1.8 основы теории поведения потребителя;
3.1.9 направления экономической политики государства, осознает их влияние на состояние
экономики и благосостояние граждан;

3.1.10 основные этапы жизненного цикла индивида, альтернативность текущего потребления,
сбережения и целесообразность личного экономического и финансового планирования.
3.2 Уметь:
3.2.1 оперировать основными категориями и понятиями дисциплины «экономика»;
3.2.2 различать основные учения, школы, концепции и направления экономической науки;
3.2.3 определять с помощью кривых производственных возможностей альтернативные издержки;
3.2.4 оценивать величину и уровень спроса и определять потребительское поведение;
3.2.5 измерять величину и уровень предложения и определить поведение производителя;
3.2.6 формулировать актуальные макроэкономические цели общества, реализация которых
является приоритетной на конкретном этапе хозяйственного развития;
3.2.7 применять инструменты макроэкономического анализа;
3.2.8 определять типы и уровни инфляции и безработицы;
3.2.9 распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы и
явления;
3.2.10 решать типовые задачи в сфере личного экономического и финансового планирования,
возникающие на всех этапах жизненного цикла.
3.3 Владеть:
3.3.1 понятийным аппаратом по всему спектру ключевых тем дисциплины «экономика» в объеме
пройденного материала;
3.3.2 графическим и алгебраическим способами определения рыночного равновесия фирмы в
условиях различных конкурентных структур;
3.3.3 навыком расчета и интерпретации показателей, характеризующих затраты и результаты
деятельности фирмы;
3.3.4 навыком определения оптимума потребителя в условиях кардиналистского и
ординалистского подхода к оценке полезности;
3.3.5 современными методами расчета и анализа основных макроэкономических показателей.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Физика
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление
09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
8 ЗЕ (288 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Дисциплина «Физика», предназначена для ознакомления студентов с современной
физической картиной мира; приобретения навыков экспериментального исследования
физических явлений и процессов; изучения теоретических методов анализа физических
явлений; обучения грамотному применению положений фундаментальной физики к
научному анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится сталкиваться в тех областях
техники, в которых они будут трудиться.
1.2 Физика создает универсальную базу для изучения общепрофессиональных и специальных
дисциплин, вооружает бакалавров необходимыми знаниями для решения научно
технических задач в теоретических и прикладных аспектах, а также закладывает фундамент
последующего обучения в магистратуре, аспирантуре.
1.3 В результате освоения дисциплины «Физика» студент должен изучить физические явления и
законы физики, границы их применимости, применение законов в важнейших практических
приложениях; познакомиться с основными физическими величинами, знать их определение,
смысл, способы и единицы их измерения; представлять себе фундаментальные физические
опыты и их роль в развитии науки; знать назначение и принципы действия важнейших
физических приборов.
1.4 Кроме того, студент должен приобрести навыки работы с приборами и оборудованием
современной физической лаборатории; навыки использования различных методик
физических измерений и обработки экспериментальных данных; навыки проведения
адекватного физического и математического моделирования, а также применения методов
физико-математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических
проблем. В целом, бакалавр должен получить не только физические знания, но и навыки их
дальнейшего пополнения, научиться пользоваться современной литературой, в том числе
электронной.
2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи;
2.2 овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач;
2.3 формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к грамотному
научному анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится сталкиваться при создании
новой техники и новых технологий;
2.4 освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в природе, и
пределов применимости этих теорий для решения современных и перспективных
технологических задач;
2.5 формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира;
2.6 ознакомление студентов с историей и логикой развития физики и основных её открытий.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина”
ПК-3: способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять
постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории классической и
современной физики
3.2 Уметь:
3.2.1 применять полученные знания по физике при изучении других дисциплин, выделять
конкретное физическое содержание в прикладных задачах профессиональной деятельности
3.3 Владеть:
3.3.1 современной научной аппаратурой, навыками ведения физического эксперимента;
основными современными методами постановки, исследования и решения задач по
механике
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа

Высшая математика
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление 09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
14 ЗЕ (504 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины является формирование у будущих бакалавров современных
знаний и представлений о роли и месте математики в современной цивилизации и мировой
культуре, умение логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и быть
корректным в употреблении математических понятий и символов для выражения
количественных и качественных отношений.
2.ЗАДАЧИ
2.1 обеспечить изучение профессиональных учебных дисциплин необходимыми
математическими теоретическими знаниями и прикладными умениями;
2.2 привитие навыков современных видов математического мышления;
2.3 привитие навыков использования математических методов и основ математического
моделирования в практической деятельности;
2.4 привитие навыков для широко используемых информационно-математических технологий;
2.5 формирование у студента нацеленности на достижение научной обоснованности
профессиональной деятельности;
2.6 формирование у будущих бакалавров навыков творческого использования приобретённых
знаний для профессионального выполнения функций.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач
ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина”
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии, линейной
алгебры, теории функций комплексной переменной, теории дифференциальных уравнений,
теории рядов, использующихся при изучении общетеоретических и специальных
дисциплин;
3.1.2 структуру современной математики, понимать суть задач каждого из основных разделов
современной математики, представлять взаимосвязи разделов математики с основными
типовыми профессиональными задачами;
3.1.3 методологию и методические приемы адаптации математических знаний к возможности их
использования при постановке и решении профессиональных задач.
3.2 Уметь:
3.2.1 применять теоретические знания для решения типовых практических задач и задач других
предметных областей;
3.2.2 формулировать на языке математики проблемы, возникающие в ходе профессиональной
деятельности и привлекать для их решения соответствующий математический аппарат;
3.2.3 анализировать учебную и научную математическую литературу.
3.3 Владеть:

3.3.1 методами линейной и векторной алгебры, аналитической геометрии, теории
дифференциальных уравнений, дифференциального и интегрального исчисления,
функционального анализа, теории рядов при решении практических задач и задач других
предметных областей;
3.3.2 методами построения математических моделей типовых профессиональных задач и
содержательной интерпретации полученных результатов;
3.3.3 навыками самостоятельного приобретения новых знаний, а также навыками передачи
знаний, связанных с использованием математики в профессиональной деятельности.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Начертательная геометрия и инженерная графика
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление
09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины "Начертательная геометрия и инженерная графика" является
приобретение знаний и выработка навыков, необходимых для составления и чтения
технических чертежей, проектной документации, основ автоматизации и механизации
чертежных работ, а также теоретическая подготовка будущих специалистов в области
информационно-вычислительных технологий и комплексов в степени, необходимой для
грамотного чтения и выполнения рабочей и проектной конструкторской документации в
соответствии с нормами ЕСКД.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачи изучения инженерной графики сводятся к изучению общих методов построения и
чтения чертежей, решения разнообразных инженерно-геометрических задач в процессе
проектирования и конструирования.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач
ОПК-5: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), преимущества
графического способа представления информации
3.1.2 основы конструкторской документации
3.2 Уметь:
3.2.1 приобретать новые знания, используя современные информационные образовательные
технологии
3.2.2 осваивать методики использования программных средств для решения практических задач
(ОПК-2
3.3 Владеть:
3.3.1 основными понятиями, связанными с графическими представлениями информации
3.3.2 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-5)
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Метрология, стандартизация и сертификация
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление 09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у студентов знаний и умений в области метрологии, технического
регулирования и подтверждения соответствия, необходимых для получения достоверной
информации о параметрах контролируемых процессов.
2.ЗАДАЧИ
2.1 изучить теоретические основы метрологии, технического регулирования, стандартизации и
подтверждения соответствия
2.2 изучить методы и алгоритмы обработки результатов измерений
2.3 изучить принципы построения средств измерения и их метрологические характеристики
2.4 сформировать представление о методах измерений, испытаний и контроля качества
продукции, методах и средствах формирования методического и технического обеспечения
процессов измерений, испытаний и контроля с требуемым качеством, а также с учетом
правовых и иных требований
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач
ОПК-5: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ПК-3: способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять
постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по
метрологии, стандартизации и сертификации
3.1.2 основы технического регулирования
3.1.3 основные закономерности измерений, влияние качества измерений на качество конечных
результатов метрологической деятельности, методов и средств обеспечения единства
измерений
3.1.4 организацию и техническую базу метрологического обеспечения предприятия, правила
проведения метрологической экспертизы, методы и средства поверки
3.1.5 физические основы измерений, систему воспроизведения единиц физических величин и
передачи размера средствами измерений;
3.1.6 принципы нормирования погрешностей
3.1.7 основы стандартизации, порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов,
технических условий и другой нормативно-технической документации;
3.1.8 основы подтверждения соответствия
3.2 Уметь:
3.2.1 применять программные средства для планирования и проведения работ по метрологии,
стандартизации и сертификации

3.2.2 применять методы контроля качества продукции и процессов при выполнении работ по
сертификации продукции и систем качества
3.2.3 разрабатывать алгоритмы обработки результатов измерений и контроля качества продукции
3.2.4 рассчитывать погрешности результатов измерений
3.2.5 учитывать нормативно-правовые требования в метрологической деятельности
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности (неопределенности)
измерений, испытаний и достоверности контроля
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Безопасность жизнедеятельности
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление
09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у бакалавров представлений о неразрывном единстве эффективной
профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека
и сохранения качества среды обитания
2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение создания комфортного (нормативного) и качественного состояния среды обитания
в зонах профессиональной деятельности и отдыха человека;
2.2 выявление негативных воздействий среды обитания природного и техногенного
происхождения
2.3 освоение методик по реализации мер защиты человека и среды его обитания от негативных
воздействий, включая осуществление экологической безопасности
2.4 оценка устойчивости функционирования объектов (здания, сооружения, инженерная
инфраструктура) и технических систем в проектных и чрезвычайных ситуациях
2.5 оценка и прогнозирования развития негативных воздействий чрезвычайных ситуаций
различного генезиса и оценки последствий их действия
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях ЧС
3.1.2 основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда обитания» и приемы
первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
3.1.3 последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать приемы первой помощи,методы защиты в условиях чрезвычайой ситуации
3.2.2 правильно организовать рабочее место, его техническое оснащение, размещения
технического оборудования
3.2.3 эффективно применять средства защиты от негативных воздействий
3.2.4 выявлять и оценивать уровень опасностей и вредностей производственной среды
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками оказания первой помощи потерпевшим и методами защиты в условиях
чрезвычайной ситуации
3.3.2 основными методами защиты производственного персонала и населения от последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий
3.3.3 навыками организации и обслуживанию рабочего места в соответствии с современными
требованиями эргономики
3.3.4 навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения
безопасности и защиты окружающей среды, методами обеспечения безопасности среды
обитания

Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Организация и управление предприятием
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление 09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов экономических знаний,
необходимых для решения задач в области управления производственными процессами на
предприятиях; представлений о системе организации и управления предприятием.
2.ЗАДАЧИ
2.1 формирование умений и навыков студентов вести организационно-управленческую
деятельность;
2.2 овладение обучающимися понятийно-терминологическим аппаратом;
2.3 умением применять на практике экономические знания.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ОПК-3: способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение
отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные понятия и категории в области организации и управления предприятием;
3.1.2 основные экономические показатели, связанные с оснащением организаций и их
подразделений компьютерным и сетевым оборудованием.
3.2 Уметь:
3.2.1 применять полученные знания при выполнении экономических расчетов;
3.2.2 находить и изучать необходимую информацию для обоснования технических заданий на
оснащение организаций и их подразделений компьютерным и сетевым оборудованием,
обобщать ее и систематизировать, проводить необходимые расчеты;
3.2.3 рассчитывать основные экономические показатели, связанные с оснащением организаций и
их подразделений компьютерным и сетевым оборудованием.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками работы с различными источниками экономической и правовой информации;
3.3.2 навыками сбора и анализа исходных информационных данных для оснащения организаций
и их подразделений компьютерным и сетевым оборудованием;
3.3.3 навыком расчета показателей, позволяющих проводить предварительное экономическое
обоснование проектных расчетов.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Русский язык
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление 09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является повышение исходного уровня владения русским
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами
достаточным уровнем коммуникативной компетенции, то есть свободным владением всеми
средствами современного русского литературного языка для решения социально
коммуникативных задач в различных областях деятельности.
2.ЗАДАЧИ
2.1 обобщить и расширить знания по русскому языку, полученные ранее;
2.2 обучить теоретическим и практическим основам культуры речи;
2.3 способствовать формированию навыков сознательного и ответственного отношения к
собственной речи;
2.4 совершенствовать навыки грамотной устной и письменной речи.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 особенности русского литературного языка, языковые нормы (орфоэпические,
акцентологические, морфологические, лексические и др.)
3.1.2 правила русского речевого этикета
3.1.3 языковые, речевые особенности в зависимости от стиля межличностного общения, от задач
коммуникативного взаимодействия
3.2 Уметь:
3.2.1 организовывать собственную устную и письменную речь в соответствии с языковыми,
коммуникативными, этическими нормами, целями коммуникации
3.2.2 пользоваться справочной литературой (словарями, справочниками и т.п.)
3.3 Владеть:
3.3.1 нормами литературного языка, навыками создания текстов разных функциональных стилей
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Культурология
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление
09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у студентов целостного представления о феномене культуры, ее структуре,
универсальных и специфических чертах на специализированном и обыденном уровнях.
2.ЗАДАЧИ
2.1 сформировать знание роли культурологии в системе гуманитарных наук; дать знание
структурно-функциональных характеристик культуры, типологии культуры, задач
социокультурных институтов; выработать умение успешно оперировать категориями
культуры; сформировать навыки анализа основных закономерностей развития культуры;
развить навыки самостоятельной работы с учебной и научной литературой, способность к
самоорганизации и самообразованию.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные понятия и теории культуры, формы и типы культур,
3.1.2 основные культурные ценности, знать историю культуры России, ее особенности, традиции,
место в системе мировой культуры и цивилизации.
3.2 Уметь:
3.2.1 оценивать достижения культуры на основе знания исторического пути развития общества,
быть способным самостоятельно прочитать, понять образ, значение того или иного
памятника культуры, воспринимать культурное разнообразие общества.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками социального взаимодействия и работы в коллективе, ведения дискуссии; навыками
критического восприятия информации с учётом толерантного восприятия социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Социология
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление 09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование комплексных представлений о социологии как о науке и учебной дисциплине,
а также овладение знаниями традиционных и современных социологических теорий,
достижений мировой социологической науки.
2.ЗАДАЧИ
2.1 развить у обучающихся способности к самоорганизации и самообразованию;
2.2 сформировать у обучающихся социальные компетенции, которые позволят им рационально
действовать в социуме и оценивать позитивные и негативные влияния социальных явлений и
процессов;
2.3 показать многообразие научных социологических направлений, школ и концепций, в т.ч. и
русской социологической школы;
2.4 дать целостное представление об обществе и его структуре, социальных институтах,
социальных изменениях, конфликтах;
2.5 помочь понять сущность социальных явлений и процессов в современном обществе;
2.6 способствовать подготовке критически мыслящих личностей, способных к анализу и
прогнозированию социальных проблем
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 предмет и методы социологии, ее функции и практическое значение;
3.1.2 классические и основные современные социологические теории;
3.1.3 основные проблемы социологии как науки и базовые сведения о социальной структуре и
социальных группах, стратификации и мобильности, социальных институтах и социальных
нормах, социализации индивидов и социального контроля, механизмах социальных
изменений и глобализации;
3.2 Уметь:
3.2.1 описывать и оценивать важнейшие социальные феномены современного общества;
3.2.2 аргументировать свою позицию по основным теоретическим проблемам социологии;
3.2.3 самостоятельно работать с различными источниками информации социологической
тематики,
3.2.4 свободно излагать их содержание;
3.3 Владеть:
3.3.1 основными категориями социологической науки;
3.3.2 навыками практического применения простейших методов эмпирического социального
исследовании;

3.3.3 базовыми приемами анализа социологической информации и разработки практических
рекомендаций для решения социальных проблем.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Политология
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление 09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формировании у студентов общетеоретических представлений об основных про-блемах,
рассматриваемых в курсе политологии, навыка самостоятельного, крити-ческого изучения и
отбора информации с учётом её политико-правовой специфи-ки; формирование общих
навыков искусства аргументации; приобщение студен-тов к основным актуальным темам и
направлениям современной политологии; формирование у студентов убеждения в
необходимости знания политологии для всестороннего развития современной России
2.ЗАДАЧИ
2.1 Дать представление об основных категориях политологии, её предмете, применяемых
исследовательских методах, её основных функциях;изучить узловые проблемы
политологии;показать формирование и эволюцию знаний о политике; роль и значение
политологии в современном обществе;способствовать выработке навыков применения
полученных политико-правовых знаний на практике;осуществить изучение учебного курса с
учетом профессиональной направленности подготовки специалистов; акцентировать
внимание на междисциплинарных связях учебных дисциплин социально-гуманитарного
блока.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные понятия политологии,его предмет,исследовательские метод;
3.1.2 основные узловые проблемы политологии;
3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать и оценивать политическую информацию;
3.2.2 планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа;
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического
анализа логики различного рода рассуждений;
3.3.2 навыками критического восприятия информации.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Правоведение
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление
09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и практических навыков в
области правовых знаний
2.ЗАДАЧИ
2.1 выработка у обучающихся концептуальных представлений об особенностях правового
регулирования будущей профессиональной деятельности
2.2 раскрытие особенности функционирования государства и права в жизни общества и
специфику основных правовых систем современности
2.3 определение и осмысление значения законности и правопорядка в современном обществе
2.4 характеристика основных положений действующей Конституции Российской Федерации
2.5 раскрытие особенностей федеративного устройства России и системы органов
государственной власти Российской Федерации
2.6 анализ основных специфических черт основных отраслей российского законодательства
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 назначение и роль государства и права в жизни общества;
3.1.2 виды юридической ответственности;
3.1.3 основные права и обязанности человека и гражданина;
3.1.4 основные нормативно-правовые акты, регулирующие наиболее важные общественные
отношения;
3.1.5 основы конституционного, административного, гражданского, уголовного и других отраслей
права
3.2 Уметь:
3.2.1 ориентироваться в системе нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
гражданской и профессиональной деятельности;
3.2.2 использовать основы правовых знаний в профессиональной и общественной деятельности
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками самоорганизации и самообразования;
3.3.2 владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности;
3.3.3 навыками толкования и реализации законов и других нормативных правовых актов.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Экология
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление 09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с основами современной
экологии для формирования целостного взгляда на окружающий мир и базовых
экологических знаний, необходимых для обеспечения профессиональной деятельности.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачами дисциплины является приобретение знаний о законах устройства окружающей
среды, влиянии антропогенных факторов на нее, предотвращении или нейтрализации
неблагоприятных последствий данного влияния.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-5: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 информационно-коммуникационные технологии, требования информационной
безопасности;
3.2 Уметь:
3.2.1 применять информациооно-коммуникационные технологии с учетом основных требований
информационной безопасности;
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом требований информационной
безопасности;
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Электротехника и электроника
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление
09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
8 ЗЕ (288 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Получить знания и представления о том как:выбирать электрические, электронные приборы
и электрооборудование;правильно эксплуатировать электрооборудование и электрические
приборы; производить расчеты простых электрических цепей; рассчитывать параметры
различных электрических цепей и схем;пользоваться электроизмерительными приборами и
приспособлениями, снимать показания;об использовании программных средств для
исследования электрических и электронных схем.
2.ЗАДАЧИ
2.1 освоить и изучить: классификацию электронных приборов, их устройство и область
применения;методы расчета и измерения основных параметров электрических
цепей;основные законы электротехники;основные правила эксплуатации
электрооборудования и методы измерения электрических величин; основы теории
электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; параметры
электрических схем и единицы их измерения; принцип выбора электрических и электронных
приборов; принципы составления простых электрических и электронных цепей;
2.2 способы получения, передачи и использования электрической энергии; устройство, принцип
действия и основные характеристики электротехнических приборов; основы физических
процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; характеристики и параметры
электрических и магнитных полей, параметры различных электрических цепей.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-4: способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных
комплексов
ОПК-5: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 понятия и определения, используемые в рамках направления;
3.1.2 физические основы и принципы работы электротехнических, электроэнергетических и
электромеханических устройств;
3.1.3 методы расчета и анализа линейных цепей переменного тока, электрических цепей с
нелинейными элементами, магнитных цепей;
3.1.4 электромагнитных устройств и электрических машин, используемых на транспорте;
трансформаторов, машин постоянного тока, асинхронных и синхронных машин;
3.1.5 основы электроники и электрических измерений, элементную базу современных устройств;
источники вторичного электропитания;
3.1.6 усилители электрических сигналов, импульсных и автогенераторных устройств;
3.1.7 основы цифровой электроники; микропроцессорные устройства;

3.1.8 электрические измерения и приборы;
3.1.9 понятия средств, объектов и источников погрешности измерений;
3.1.10 закономерности формирования результатов измерения; алгоритмов обработки многократных
измерений.
3.1.11 принципы составления простых электрических и электронных цепей;
3.1.12 способы получения, передачи и использования электрической энергии;
3.1.13 устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов;
3.1.14 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;
3.1.15 характеристики и параметры электрических и магнитных полей, параметры различных
электрических цепей.
3.2 Уметь:
3.2.1 пользоваться электроизмерительными приборами для измерения параметров электрических
и электронных схем, проводить их исследования на практике;
3.2.2 проводить расчет линейных электрических цепей постоянного и переменного тока;
3.2.3 экспериментальным способом определять параметры и характеристики типовых
электротехнических устройств
3.3 Владеть:
3.3.1 представлениями о перспективных разработках технологии изготовленияэлектронной
техники;
3.3.2 пониманием необходимости исследований эля получения полных представлений о
функционировании электронных схем.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа

Теория вероятностей и математическая статистика
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление 09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
5 ЗЕ (180 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» является
формирование у студентов понятий, знаний и компетенций, позволяющих строить и
анализировать модели систем реального мира с помощью вероятностно-статистических
методов.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачами дисциплины являются: изучение понятийного аппарата дисциплины, основных
теоретических положений и методов; привитие навыков применения теоретических знаний
для решения практических задач.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-5: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина”
ПК-3: способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять
постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные понятия теории вероятностей и математической статистики;
3.1.2 основные формулы для вероятностей случайных событий;
3.1.3 вероятностные распределения случайных величин и их моменты;
3.1.4 предельные теоремы теории вероятностей;
3.1.5 статистические обработки выборок;
3.1.6 теорию оценивания;
3.1.7 построение критериев для проверки гипотез.
3.2 Уметь:
3.2.1 применять полученные методы и модели к решению теоретических и практических задач
теории вероятностей и математической статистики;
3.2.2 пользоваться расчетными формулами, теоремами, таблицами при решении вероятностных и
статистических задач;
3.2.3 применять статистические методы для обработки результатов измерений, строить критерии
для проверки гипотез;
3.2.4 пользоваться библиотекой прикладных программ для статистических задач;
3.2.5 применять полученные знания для изучения других дисциплин.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками применения вероятностных и статистических методов для решения различных
прикладных задач;

3.3.2 современными методами теории вероятностей и математической статистики для построения
математических моделей задач, возникающих в инженерной практике.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Дискретная математика
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление
09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
5 ЗЕ (180 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у будущих бака-лавров по
информатике и вычислительной технике современных знаний и представлении о роли
Дискретной математики в современной цивилизации и мировой культуре, умение логически
мыслить, оперировать с абстрактными объектами и быть корректным в употреблении
математических понятий и символов для выражения количественных и качественных
отношений.
2.ЗАДАЧИ
2.1 привития навыков использования методов дискретной математики и основ математического
моделирования в практической деятельности
2.2 сформировать у студента нацеленность на достижение научной обоснованности
профессиональной деятельности
2.3 обеспечить изучение профессиональных учебных дисциплин необходимыми
математическими теоретическими знаниями и прикладными умениями
2.4 обучить студента навыкам для широко используемых информационно-математических
технологий
2.5 умение использовать конкретные методы, подходы и механизмы на разных этапах обучения
2.6 формирование у будущих бакалавров навыков творческого использования приобретённых
знаний для профессионального выполнения функций
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-5: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина”
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные понятия и методы дискретной математики, использующих-ся при изучении
общетеоретических и специальных дисциплин;
3.1.2 структуру современной математики, понимать суть задач каждого из основных разделов
современной математики, представлять взаимосвязи разделов математики с основными
типовыми профессиональными задачами;
3.1.3 методологию и методические приемы адаптации математических знаний к возможности их
использования при постановке и решении профессиональных задач;
3.1.4 применять математические методы при решении типовых профессиональных задач;
3.2 Уметь:
3.2.1 устанавливать способ задания конкретного отношения и формулировать его свойства
3.2.2 операции объединения, пересечения, разности, декартового произведения множеств,
примеры отношений на множестве: функции, частичный порядок, отношение
эквивалентности

3.2.3 стандартные булевы функции от двух переменных, нормальные формы булевых функций,
предполные классы булевых функций
3.2.4 определять планарность заданного графа, определять изоморфны ли два заданных графа
3.2.5 использовать математическую символику для выражения количественных и качественных
отношений объектов
3.3 Владеть:
3.3.1 методами построения математических моделей типовых профессиональных задач и
содержательной интерпретации полученных результатов
3.3.2 практическими приемами системного применения информационно-математических методов
в конкретных исследованиях
3.3.3 навыками самостоятельного приобретения новых знаний, а также навыками передачи знаний
связанных с использованием математики в в исследованиях технологических процессов и
природных сред
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Вычислительная математика
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление
09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 является формирование у студентов основных и важнейших представлений о методах
вычислительной математики, использовании результатов в профессиональной деятельности.
Дисциплина является необходимым структурным звеном в подготовке бакалавра по
специальности «Информатика и вычислительная техника», формирующим его логический,
творческий интеллект и необходимые компетенции.
2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение теоретических основ численных методов решения нелинейных уравнений
2.2 рассмотрение численных методов решения систем нелинейных уравнений
2.3 численных методов вычисления определенных интегралов
2.4 численных методов решения систем линейных уравнений
2.5 приобретение знаний о численных методах вычислений
2.6 о проведении численного расчета и анализа полученного решения
2.7 выполнять
2.8

построения блок-схем алгоритмов решения задач

2.9 разработку алгоритмов реализации численных методов
2.10 программную реализацию разработанных алгоритмов
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач
ОПК-5: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина”
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 теоретические основы численных методов решения нелинейных уравнений
3.1.2 численные методы решения систем нелинейных уравнений
3.1.3 численные методы вычисления определенных интегралов
3.1.4 численные методы решения систем линейных уравнений
3.2 Уметь:
3.2.1 разрабатывать алгоритмы реализации численных методов
3.2.2 реализовывать разработанные алгоритмы программно
3.3 Владеть:
3.3.1 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области
решения численных задач в профессиональной деятельности
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа

Психология
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление
09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Ознакомление с основными закономерностями психологической науки, их применением в
профессиональной деятельности; формирование способности работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Ознакомление с основами психологической науки, их возможностями в жизни и
профессиональной деятельности;
2.2 изучение закономерностей формирования и развития психики человека;
2.3 изучение основных этапов психологии, содержания основных теоретических концепций;
2.4 рассмотрение основных форм проявления психики, формирование представления об
основных научных школах, концепциях психологии;
2.5 приобретение знаний процессов групповой динамики; овладение основными методами
исследования свойств личности.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные категории психологии;
3.1.2 формы проявления психики человека и их взаимосвязь;
3.1.3 классификацию, стадии развития групп, основные характеристики малой группы.
3.2 Уметь:
3.2.1 определять вид группы, стадию ее развития;
3.2.2 определять психологическую структуру личности, классифицировать методы исследования в
психологии;
3.2.3 применять методы исследования свойств личности.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками формирования групповой динамики, психологического влияния;
3.3.2 эмпирическими, организационными, интерпретационными и методами обработки данных
для оценки качеств личности, уровня развития группы; способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Физическая культура и спорт
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление 09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины «Физическая культура» является формирование физической культуры
личности и способности направленного использования разнообразных средств физической
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
2.ЗАДАЧИ
2.1 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
2.2 знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической культуры
и здорового образа жизни;
2.3 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на
здоровый стиль жизни, изическое совершенствование и самовоспитание привычки к
регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
2.4 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности,самоопределение в физической
культуре и спорте;
2.5 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей,
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к
будущей профессии и быту;
2.6 создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений.
2.7
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 научно-практические основы физической культуры и спорта;
3.1.2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление, здоровья ,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
3.1.3 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
3.1.4 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой
направленности.
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально
личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового
образа и стиля жизни;

3.2.2 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
физической культуры;
3.2.3 выполнять простейшие приемы защиты и самообороны.
3.3 Владеть:
3.3.1 методами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения должного уровня
физической подготовленности к полноценной социальной и профессиональной
деятельности;
3.3.2 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и профессиональных задач;
3.3.3 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности;
3.3.4 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического
и экспериментального исследования.
Изучение дисциплины

заканчивается

Виды учебной работы:

лекции

Информатика
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление
09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Cформировать у студентов системы знаний, умений и навыков в области использования
средств информационных технологий (ИТ), представлений о теоретических и практических
основах информатики, современном состоянии информационных технологий. Ознакомление
студентов с базовыми понятиями теории информации, алгоритмизации, изучение основных
положений кодирования; методов представления информации в ЭВМ и выполнения
арифметических операций над ними.
2.ЗАДАЧИ
2.1 научить студентов использовать персональные компьютеры для решения широкого круга
практических задач, связанных с обработкой результатов научных исследований,
применением компьютера в инженерных и экономических расчетах, переработкой
текстовой, графической и другой информации
2.2 ознакомление студентов с теоретическими основами информатики; с программным
обеспечением ЭВМ
2.3 изучить правила представления и обработки различных видов информации в персональных
компьютерах
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-1: способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для
информационных и автоматизированных систем
ОПК-2: способностью осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач
ОПК-5: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина”
ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 принципы сбора, отбора и обобщения информации
3.1.2 современные информационные технологии и программные средства, в том числе
отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности
3.1.3 сущность и значение информации в развитии общества
3.1.4 теорию алгоритмов и алгоритмических языков
3.1.5 технологию разработки алгоритмов и программ, методы отладки и решения задач на ЭВМ
3.2 Уметь:

3.2.1 соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках избранных видов
профессиональной деятельности
3.2.2 выбирать современные информационные технологии и программные средства, в том числе
отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности
3.2.3 вести поиск информации в сети Интернет
3.2.4 ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные системы
программирования, разрабатывать основные программные документы работать с
современными системами программирования
3.3 Владеть:
3.3.1 опытом работы с информационными источниками, опытом научного поиска, создания
научных текстов
3.3.2 навыками применения современных информационных технологий и программных средств, в
том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности
3.3.3 опытом разработки и отладки программ не менее, чем на одном из алгоритмических
процедурных языков программирования высокого уровня
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Математическая логика и теория алгоритмов
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление 09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у будущих бака-лавров по
информатике и вычислительной технике современных знаний и представлении о роли
Математической логики и теории алгоритмов в современной цивилизации и мировой
культуре, умение логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и быть
корректным в употреблении математических понятий и символов для выражения
количественных и качественных отношений.
2.ЗАДАЧИ
2.1 воспитание высокой математической культуры;
2.2 привития навыков современных видов математического мышления;
2.3 привития навыков использования методов Математической логики и теории алгоритмов и
основ математического моделирования в практической деятельности.
2.4 сформировать у студента нацеленность на достижение научной обоснованности
профессиональной деятельности;
2.5 обеспечить изучение профессиональных учебных дисциплин необходимыми
математическими теоретическими знаниями и прикладными умениями;
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина”
ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные понятия и методы Математической логики и теории алго-ритмов, использующихся
при изучении общетеоретических и специальных дисциплин;
3.1.2 синтаксис исчисления высказываний;
3.1.3 семантику исчисления высказываний;
3.1.4 метод резолюций исчисления высказываний;
3.1.5 синтаксис и семантику исчисления предикатов;
3.1.6 метод резолюций исчисления предикатов;
3.1.7 алгоритмически вычислимые функции;
3.2 Уметь:
3.2.1 устанавливать способ задания конкретного отношения и формулировать его свойства;
3.2.2 находить нормальные формы формулы;
3.2.3 методом резолюций проверять доказуемость данной формулы в исчислении высказываний;
3.2.4 методом резолюций проверять доказуемость данной формулы в исчислении предикатов;
3.2.5 доказывать вычислимость данной функции
3.2.6 использовать математическую символику для выражения количественных и качественных
отношений объектов;

3.3 Владеть:
3.3.1 практическими приемами системного применения информационно-математических методов
в конкретных исследованиях;
3.3.2 навыками самостоятельного приобретения новых знаний, а также навыками передачи знаний
связанных с использованием математики в исследованиях технологических процессов и
природных сред.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Основы теории управления
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление 09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование знаний в области теории управления, об общиих принципах построения
математических моделей объектов и систем автоматического управления (САУ), методах
анализа и синтеза САУ.
2.ЗАДАЧИ
2.1 освоение принципов функционирования и построения математических моделей одномерных
и многомерных объектов и систем управления;
2.2 овладение классическими методами анализа систем автоматического управления во
временной и частотной областях;
2.3 изучение методов оценки точности, устойчивости и качества функционирования систем
управления;
2.4 освоение способов синтеза систем автоматического управления.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для
информационных и автоматизированных систем
ОПК-2: способностью осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач
ОПК-4: способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных
комплексов
ОПК-5: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина”
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 методы анализа и характеристики технологических объектов управления;
3.1.2 принципы построения, функционирования и моделирования автоматического управления;
3.1.3 основные методы анализа и синтеза систем автоматического управления.
3.2 Уметь:
3.2.1 строить математические модели объектов управления и систем автоматического управления;
3.2.2 проводить анализ систем автоматического управления, оценивать статические и
динамические характеристики;
3.2.3 оценивать основные качественные показатели систем автоматического управления.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками построения систем автоматического управления.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Объектно-ориентированное программирование
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление
09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
7 ЗЕ (252 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у студентов объектно-ориентированного мышления, изучение объектно
ориентированной методологии программирования, изучение ключевых понятий объектно
ориентированного программирования. Объектная методология предполагает рассматривать
предметную область и проектировать программную систему как совокупность
взаимодействующих друг с другом объектов.
2.ЗАДАЧИ
2.1 подготовить студентов к междисциплинарным научным исследованиям для решения задач,
связанных с анализом, прогнозированием, моделированием и созданием информационных
процессов, технологий в рамках профессионально-ориентированных информационных
систем;
2.2 подготовить студентов к автоматизированному решению прикладных задач; созданию новых
конкурентоспособных информационных технологий и систем;
2.3 подготовить студентов к информационному обеспечению прикладных процессов;
внедрению, адаптации, настройке и интеграции проектных решений по созданию ИС,
сопровождению и эксплуатации современных ИС.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для
информационных и автоматизированных систем
ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина”
ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования
ПК-3: способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять
постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 теоретические основы объектно-ориентированного программирования;
3.1.2 новую платформу Microsoft .Net Framework для разработки и выполнения программ в
операционной системе Windows;
3.1.3 объектно-ориентированный язык программирования C#
3.2 Уметь:
3.2.1 разрабатывать объектно-ориентированные модели прикладных программ
3.2.2 разрабатывать объектно-ориентированные программы
3.2.3 выполнять отладку и тестирование прикладных программ
3.3 Владеть:
3.3.1 интегрированной средой разработки программных систем с помощью среды разработки
Visual Studio
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Микропроцессорные системы
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление
09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
6 ЗЕ (216 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучить разновидности микропроцессорных систем, устройство и принцип работы, средства
разработки и отладки, а также иметь представление о сферах применения
микропроцессорных систем.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Изучить современные этапы развития микропроцессорных и микроконтроллерных систем.
Приобрести опыт разработки и отладки аппаратного и программного обеспечения для
создания современных высокопроизводительных и экономичных встраиваемых
контроллеров многоцелевого назначения.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для
информационных и автоматизированных систем
ОПК-4: способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных
комплексов
ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина”
ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Основные типы микропроцессоров; сферы применения микропроцессорных систем;
подходы, основные этапы и особенности проектирования как отдельных подсистем, так и
всей микропроцессорной системы в целом для различных применений; архитектуры
микропроцессорных систем; языки программирования микропроцессорных систем:
машинный язык, ассемблер, языки высокого уровня.
3.2 Уметь:
3.2.1 Обоснованно выбирать микропроцессорную систему для решения конкретной задачи;
проектировать и отлаживать аппаратное и программное обеспечение микропроцессорных
систем различных классов и назначений.
3.3 Владеть:
3.3.1 Инструментальными средствами программирования, отладки, диагностики и
проектирования микропроцессорных систем.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа

Моделирование
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление
09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
7 ЗЕ (252 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов основных и важнейших
представлений о роли и методах моделирования, современных способах применения ЭВМ в
исследовании систем с помощью математических моделей, использовании моделирования в
профессиональной деятельности.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Изучение теоретических основ и методов моделирования систем и процессов;
2.2 изучение экспериментально-статистических и аналитических методов построения
математических моделей;
2.3 ознакомление с основными приемами имитационного моделирования;
2.4 рассмотрение вопросов формализации и алгоритмизации информационных и бизнес
процессов;
2.5 изучение современных способов компьютерного моделирования сложных систем.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач
ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина”
ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 принципы моделирования, классификацию способов представления моделей систем;
3.1.2 достоинства и недостатки различных способов представления моделей систем;
3.1.3 приемы, методы, способы формализации объектов, процессов, явлений и реализации их на
компьютере;
3.1.4 способы планирования машинных экспериментов с моделями;
3.1.5 современные информационные технологии и программные средства для моделирования
процессов и систем;
3.1.6 современные информационные технологии и программные средства для фиксации и
обработки результатов моделирования систем;
3.1.7 современные информационные технологии имитационного моделирования;
3.1.8 базовые программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки данных и
компьютерного моделирования;
3.1.9 базовые методы и алгоритмы компьютерного моделирования и анализа данных;
3.1.10 - современные программные продукты для моделирования дискретных систем.
3.2 Уметь:
3.2.1 представить модель в математическом и алгоритмическом виде;оценить качество модели;

3.2.2 моделировать процессы, протекающие в информационных системах и бизнеспроцессах;применять программные средства для качественного и количественного анализа
явлений и процессов;
3.2.3 - использовать программные средства для моделирования систем, явлений и процессов;
3.2.4 использовать программные средства для имитационного моделирования информационных и
бизнес-систем;выполнять расчеты с использованием базовых прикладных компьютерных
программ;
3.2.5 создавать алгоритмы и программы для проведения расчетов и моделирования в базовых
пакетах программ;создавать алгоритмы и программы для проведения расчетов и
моделирования в специализированных пакетах программ.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками построения математических моделей по опытным данным;навыками построения
моделирующих алгоритмов;
3.3.2 навыками компьютерного моделирования информационных и бизнеспроцессов;компьютерными методами обработки информации, применяемыми в
профессиональной деятельности;
3.3.3 компьютерными методами построения математических моделей, применяемыми в
профессиональной деятельности;компьютерными методами имитационного моделирования
дискретных систем, применяемыми в профессиональной деятельности;
3.3.4 навыками самостоятельной работы на ЭВМ в средах компьютерного моделирования и
обработки данных;
3.3.5 навыками построения моделей, средствами программирования и моделирования в
математических пакетах;
3.3.6 навыками компьютерного моделирования в специализированных программных пакетах.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Проектирование клиент/серверных систем
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление 09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Освоение теоретических знаний и практических навыков в области использования моделей
архитектуры клиент-сервер, необходимых для понимания роли клиент-серверных
технологий в профессиональной деятельности. Освоение теоретических знаний и
практических навыков в области проектирования клиент-серверных систем.
2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение теоретических аспектов в области архитектуры клиент-сервер
2.2 освоение основных технологий и средств работы архитектуры клиент-сервер
2.3 формирование первичных навыков разработки клиент-серверных приложений
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для
информационных и автоматизированных систем
ОПК-2: способностью осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач
ОПК-4: способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных
комплексов
ОПК-5: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина”
ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 цели и задачи дисциплины (профессиональной деятельности)
3.1.2 классификацию информационных систем
3.1.3 разновидности программного и аппаратного обеспечения для информационных и
автоматизированных систем, его предназначение и функциональные особенности
3.1.4 методики использования программных средств в предметной области дисциплины
3.1.5 основы библиографической культуры
3.1.6 информационные (в т.ч. коммуникационные) технологии
3.1.7 модели компонентов информационных систем (в т.ч. клиент-сервер), модели баз данных,
медели пользовательского интерфейса
3.1.8 компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных
3.1.9 современные инструментальные средства и технологии программирования
3.1.10 принципы взаимодействия открытых систем

3.1.11 модели архитектуры клиент-сервер
3.1.12 технологии клиент-сервер, виды информационных систем на основе клиент-серверной
архитектуры и область их применения
3.2 Уметь:
3.2.1 устанавливать программное и аппартное обеспечение для информационных и
автоматизированных систем
3.2.2 решать практические задачи, используя современные программные средства
3.2.3 настраивать и осуществлять наладку (отладку) программно-аппаратных комплексов
3.2.4 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением современных информационных технологий
3.2.5 разрабатывать модели компонентов информационных систем (в т.ч. клиент-серверных), а
также баз данных и пользовательского интерфейса
3.2.6 разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных с помощью
современных инструментальных средств и технологий программирования
3.2.7 организовывать двухзвенную/трехзвенную архитектуру клиент-сервер
3.2.8 осуществлять конфигурацию клиент-серверных служб
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками установки программного и аппаратного обеспечения для информационных ии
автоматизированных систем
3.3.2 методиками использования современных программных средств и технологиями
программирования компонентов аппаратно-программных комплексов и БД
3.3.3 навыками программирования (в т.ч. на РНР)
3.3.4 навыками разработки клиент-серверных приложений
3.3.5 навыками организации клиент-серверной архитектуры
3.3.6 навыками работы с сетевыми службами
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Автоматизированные системы управления предприятием
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление 09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование знаний, позволяющих создать целостное представление о современных
автоматизированных системах и лежащих в их основе методологиях управления
предприятием;
1.2 получение теоретических знаний в области разработки, внедрения, функционирования
современных автоматизированных информационных систем управления предприятием;
1.3 практических навыков использования информационных технологий для решения частных
задач прикладного характера.
2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение истории возникновения и развития автоматизированных систем управления (АСУ)
2.2 рассмотрение структуры и механизмов функционирования АСУ
2.3 рассмотрение классификации АСУ
2.4 изучение структуры и преимуществ АСУ
2.5 приобретение навыков формулировки требований к информационным системам; навыков
выбора, развертывания, эксплуатации и сопровождения информационных систем
2.6 формирование навыков разработки прикладных решений на технологической платформе
«1С: Предприятие 8.3»
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для
информационных и автоматизированных систем
ОПК-2: способностью осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач
ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина”
ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 специфику администрирования систем управления базами данных
3.1.2 специфику создания и управления информационной системой
3.2 Уметь:
3.2.1 применять методы эксплуатации и сопровождения информационных систем
3.2.2 применять современные технологии для создания и управления информационной системой
на стадии ее разработки и внедрения
3.3 Владеть:
3.3.1 приемами и методами администрирования систем управления базами данных
3.3.2 приемами и методами анализа, создания и управления информационной системой на стадии
ее разработки, внедрения и эксплуатации

Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Основы научных исследований
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление
09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 освоение основных положений методологии, основных принципов и закономерностей
научных исследований и развитие навыков выполнения исследовательских работ.
2.ЗАДАЧИ
2.1 формулирование цели исследования, определение объекта и предмета исследования,
составление структуры реферата, курсовой и дипломной работы.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОПК-2: способностью осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач
ПК-3: способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять
постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 научные основы в области организации, планирования и управления технической и
коммерческой эксплуатацией вычислительной техники.
3.2 Уметь:
3.2.1 примененять методики проведения исследований, разработки проектов и программ,
обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку, выполнение
экспериментов и проверку их корректности.
3.3 Владеть:
3.3.1 способностью к применению методик проведения исследований, разработки проектов и
программ, связанных с освоением использования программных средств для решения
практических задач.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Технология программирования
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление
09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
5 ЗЕ (180 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Приобретение знаний о технологиях программирования, усвоение общих принципов
разработки программных средств.
2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение основных подходов к организации жизненного цикла программных средств;
изучение методов спецификации семантики функций программных средств; изучение
методов оценки качества программных средств; изучение способов документирования
программных средств.
2.2
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-2: способностью осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач
ОПК-5: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина”
ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные методы разработки программных средств; методики использования программных
продуктов для решения практических задач технологии программирования;
3.2 Уметь:
3.2.1 применять полученные знания в процессе разработки программных средств; разрабатывать
модели компонентов информационных систем; разрабатывать компонентыаппаратнопрограммных комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства
и технологии программирования.
3.3 Владеть:
3.3.1 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области
разработки программных средств; методики использования программных средств для
решения практических задач.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Схемотехника ЭВМ
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление
09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
6 ЗЕ (216 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение принципов действия и особенностей функционирования типовых цифровых
устройств, основ элементной базы ЭВМ, построения, расчёта и анализа функциональных
узлов ЭВМ.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Изучение принципов действия, характеристик и особенностей применения в цепях
основных типов логических элементов и функциональных узлов ЭВМ; изучение методов
расчёта и принципов проектирования цифровых электронных схем и функциональных узлов
вычислительной техники.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для
информационных и автоматизированных систем
ОПК-2: способностью осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач
ОПК-4: способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных
комплексов
ОПК-5: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования
ПК-3: способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять
постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Основные понятия, терминологию и фундаментальные законы электротехники и
электроники; физическую сущность процессов в электрических и магнитных цепях;
основные методы расчёта линейных и нелинейных электрических и магнитных цепей;
назначение, основные характеристики и особенности применения пассивных и активных
элементов и приборов электрических и электронных цепей; назначение, характеристики и
общие принципы расчёта типовых функциональных узлов; принципы построения и
функционирования электронных устройств и систем, характерных для средств
вычислительной техники.
3.2 Уметь:
3.2.1 Выбирать и применять методы расчёта электрических и магнитных цепей; анализировать
электрические и электронные устройства; рассчитывать статические и динамические
процессы в электротехнических и электронных цепях.
3.3 Владеть:

3.3.1 Выполнением расчётов электротехнических и электронных цепей; использованием
программных средств моделирования электротехнических и электронных устройств и
систем.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа

Программирование
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление
09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
7 ЗЕ (252 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Овладение методологией проектирования программных алгоритмов при решении
стандартных задач профессиональной деятельности и реализации их на языке
программирования
2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение принципов и методологии построения алгоритмов программных систем;
2.2 изучение синтаксиса и семантики языков программирования;
2.3 изучение простых и сложных типов данных и способов их хранения и представления;
2.4 изучение принципов структурного программирования;
2.5 изучение принципов модульного программирования.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-1: способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для
информационных и автоматизированных систем
ОПК-2: способностью осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач
ОПК-4: способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных
комплексов
ОПК-5: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 синтаксис и семантику алгоритмического языка программирования, принципы и
методологию построения алгоритмов программных систем
3.1.2 принципы структурного и модульного программирования с поддержкой жизненного цикла
программ, а также объектно-ориентированного программирования
3.2 Уметь:
3.2.1 проектировать простые программные алгоритмы при решении задач профессиональной
деятельности
3.2.2 реализовывать алгоритмы с помощью современных средств программирования и
информационно-коммуникационных технологий
3.2.3 инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и
автоматизированных систем.
3.3 Владеть:

3.3.1 навыками разработки основных программных алгоритмов и реализации их на языке
программирования при решении задач профессиональной деятельности
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа

Сети ЭВМ и телекоммуникации
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление
09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у студентов знаний и понимания о современных сетевых и
телекоммуникационных технологиях
1.2 приобретение навыков самостоятельного проектирования компьютерных сетевых
инфраструктур для задач информатизации бизнес-процессов
1.3 приобретение навыков настройки, наладки узлов вычислительных сетей
1.4 приобретение навыков администрирования современных интегрированных вычислительны
систем
1.5 усвоение полученных знаний студентами, а также формирование у них мотивации к
самообразованию за счет активизации самостоятельной познавательной деятельности
2.ЗАДАЧИ
2.1 формирование у студентов необходимых знаний в областях передачи информации и
современных технологиях передачи информации
2.2 изучение методов, средств, технологий, протоколов передачи информации в локальных,
городских, глобальных информационных сетях
2.3 изучения программных и аппаратных средств управления процессами передачи данных, а
также методики их установки, настройки и эксплуатации
2.4 изучение практик различных производителей оборудования по решению задачи
развертывания сетевой ИТ-инфраструктуры для различных задач информатизации бизнес
процессов
2.5 выработка практических навыков по настройке компонентов вычислительной сети и
проверке её работоспостобности
2.6 формирование практических навыков проектирования систем передачи информации,
проектирование информационных сетей различного масштаба
2.7 изучение современных CASE-средств для проектирования и документирования структуры
вычислительной сети
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для
информационных и автоматизированных систем
ОПК-2: способностью осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач
ОПК-4: способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных
комплексов
ОПК-5: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования

ПК-3: способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять
постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 теоретические основы архитектурной и системотехнической организации вычислительных
сетей, построения сетевых протоколов, принципы сетевого взаимодействия в
вычислительных сетях;
3.2 Уметь:
3.2.1 обоснованно выбирать, комплексировать и эксплуатировать программно-аппаратные
средства в создаваемых вычислительных и информационных системах и сетевых
структурах;
3.2.2 уметь ставить и решать задачи проектирования и модернизации локальной или
корпоративной вычислительной сети, разрабатывать конфигурацию сети, оценивать трафик
в сегментах сети, выбирать состав сетевого оборудования и
3.2.3 программного обеспечения;
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками конфигурирования локальных сетей, реализации сетевых протоколов с помощью
программных средств;
3.3.2 навыками проектирования вычислительных сетей, включая интеграцию с облачными
сервисами.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа

Базы данных
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление
09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
6 ЗЕ (216 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у студентов теоретических знаний, практических навыков и
профессиональных компетенций, позволяющих проектировать, разрабатывать и
использовать реляционные базы данных различных предметных областей средствами систем
управления базами данных.
2.ЗАДАЧИ
2.1 усвоение студентами общих принципов построения баз данных
2.2 изучение теоретических основ реляционной модели данных
2.3 освоение методов проектирования реляционных баз данных
2.4 изучение языка SQL, формирование умений формулировать запросы к реляционным базам
данных
2.5 получение практических навыков администрирования информационных систем средствами
СУБД MS SQL Server
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач
ОПК-5: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина”
ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования
ПК-3: способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять
постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 назначение и основные компоненты систем баз данных
3.1.2 уровни представления данных
3.1.3 основные модели данных, используемые в СУБД
3.1.4 принципы организации (архитектуру) современных СУБД
3.1.5 элементы теории реляционных баз данных
3.1.6 операторы SQL для построения запросов и управления данными реляционных баз
3.1.7 методику проектирования БД
3.1.8 типы логических моделей
3.1.9 этапы проектирования базы данных
3.2 Уметь:

3.2.1 создавать базы данных в современных системах управления базами данных и управлять
доступом к ним
3.2.2 выполнять нормализацию базы данных
3.2.3 создавать сложные запросы и программы (скрипты) для обработки реляционных баз данных
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками проектирования структур БД путем нормализации схемы предметной области
3.3.2 формировать запросы к БД средствами языка SQL
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа

ЭВМ и периферийные устройства
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление
09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 приобретение знаний о принципах построения современных ЭВМ, комплексов и систем;
1.2 основ организации ЭВМ и систем, подсистем ЭВМ, их взаимодействия между собой,
приобретение знаний и навыков,необходимых для профессиональной деятельности.
2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение теоретических основ построения ЭВМ, периферийных устройств, сетевых
компонентов, программного обеспечения
2.2 изучение архитектуры микропроцессорной системы
2.3 использование современных информационных технологий, техники в практической
деятельности.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-4: способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных
комплексов
ОПК-5: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 особенности архитектуры ЭВМ различных классов
3.1.2 элементную базу узлов и блоков ЭВМ
3.1.3 возможности улучшения параметров вычислительной системы как в аппаратной так и в
программной областях
3.1.4 основы совместного программирования на ассемблере и языках высокого уровня
3.1.5 принципы параллелизма и организации конвейерной работы, как основные способы
повышения эффективности работы
3.1.6 основные направления развития вычислительной техники
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать принципы организации и архитектуру основных классов ЭВМ, комплексов и
систем, состав и назначение отдельных подсистем, состав и алгоритмы
3.2.2 функционирования аппаратных средств ЭВМ и систем
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками работы с различными типами ЭВМ
3.3.2 знаниями по особенностям архитектуры ЭВМ различных классов
3.3.3 навыками оценки работоспособности вычислительных средств
3.3.4 программированием ЭВМ архитектуры IA-32
3.3.5 навыками проведения тестовых измерений параметров реальной ЭВМ

3.3.6 навыками воздействия на управление ресурсами ЭВМ с целью получения необходимых
характеристик
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Операционные системы
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление
09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование важнейших представлений об операционных системах.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Познакомить обучающихся с различными видами операционных систем, их
функциональными возможностями, интерфейсом
2.2 Ознакомить учащихся с принципами построения операционных систем (ОС)
2.3 Ознакомить с принципом действия и основными модулями операционных систем
2.4 Научить обучающихся управлять вычислительными процессами, памятью, вводом-выводом
в ОС
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для
информационных и автоматизированных систем
ОПК-2: способностью осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач
ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 классификацию программного обеспечения
3.1.2 устройство ЭВМ
3.1.3 основные понятия в области автоматизированных систем управления, спектр их применения
3.1.4 методики использования программных средст для решения практических задач в
предметной области дисциплины
3.1.5 компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных (БД), поняти е
классификацию БД, разновидности СУБД
3.1.6 современные инструментальные средства и технологии программирования
3.1.7 структуру состав и свойства операционных систем (ОС)
3.1.8 технологии создания и разработки ОС
3.1.9 виды операционных систем, их функциональные возможностями, интерфейс.
3.1.10 принципами построения операционных систем;
3.1.11 принципы действия и основные модули операционных систем.
3.2 Уметь:
3.2.1 инсталировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и
автоматизированных систем
3.2.2 использовать программные средства для решения практических задач
3.2.3 разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных
3.2.4 администрировать и поддерживать работоспособность операционных систем
3.2.5 управлять вычислительными процессами, памятью, вводом-выводом в ОС

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками установки программного и аппаратного обеспечения для информационных ии
автоматизированных систем
3.3.2 методиками использования современных программных средств и технологиями
программирования компонентов аппаратно-программных комплексов и БД
3.3.3 навыками администрирования ОС
3.3.4 работы с различными операционными системами
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Защита информации
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление
09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
8 ЗЕ (288 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель изучения дисциплины заключается в ознакомлении с комплексом проблем
информационной безопасности предпринимательских структур различных типов и
направлений деятельности,рассмотрению актуальных вопросов защиты информации при
создании и использовании распределённых корпоративных информационных систем,
методам и алгоритмам криптографической защиты (симметричным и асимметричным
алгоритмами шифрования, функциям хэширования, электронной цифровой подписи,
аутентификации и управления криптографическими ключами).
2.ЗАДАЧИ
2.1 ознакомление с современными проблемами информационной безопасности, основными
концептуальными положениями системы защиты информации
2.2 изучение основных направлений обеспечения информационной безопасности, меры
законодательного, административного, процедурного и программно-технического уровней
при работе на вычислительной технике и в каналах связи
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-5: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 сущность информационной безопасности информационных систем
3.1.2 состав и методы организационно-правовой защиты информации
3.1.3 источники возникновения информационных угроз
3.1.4 методы антивирусной защиты информации
3.1.5 алгоритмы традиционных методов шифрования данных
3.2 Уметь:
3.2.1 применять организационно-правовые методы защиты информации в информационных
системах
3.2.2 обеспечивать антивирусную защиту информации
3.3 Владеть:
3.3.1 современными методами криптозащиты информации
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Элективные курсы по физической культуре и спорту
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление 09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
0 ЗЕ (328 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплин: «Элективный курс по физической культуры» - формирование физической
культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности.
2.ЗАДАЧИ
2.1 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности
2.2 знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической культуры
и здорового образа жизни
2.3 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на
здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к
регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом
2.4 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической
культуре и спорте
2.5 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей,
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к
будущей профессии и быту
2.6 создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Научно-практические основы физической культуры и спорта
3.1.2 Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление, здоровья ,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек
3.1.3 Способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности
3.1.4 Правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой
направленности
3.2 Уметь:
3.2.1 Использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально
личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового
образа и стиля жизни

3.2.2 Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
физической культуры
3.2.3 Выполнять простейшие приемы защиты и самообороны
3.2.4 В процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа жизни
3.3 Владеть:
3.3.1 Методами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения должного уровня
физической подготовленности к полноценной социальной и профессиональной
деятельности
3.3.2 Использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и профессиональных задач
3.3.3 Средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности
3.3.4 Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического
и экспериментального исследования
Изучение дисциплины

заканчивается

Виды учебной работы:

, практические занятия

Численные методы
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление
09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 является формирование у студентов основных и важнейших представлений о методах
вычислительной математики, использовании результатов в профессиональной деятельности.
Дисциплина является необходимым структурным звеном в подготовке бакалавра по
специальности «Информатика и вычислительная техника», формирующим его логический,
творческий интеллект и необходимые компетенции.
2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение теоретических основ численных методов решения нелинейных уравнений
2.2 рассмотрение численных методов решения систем нелинейных уравнени,численных
методов вычисления определенных интегралов, численных методов решения систем
линейных уравнений
2.3 приобретение знаний о численных методах вычислений, о проведении численного расчета и
анализа полученного решения
2.4 построение блок-схем алгоритмов решения задач
2.5 разработка алгоритмов реализации численных методов
2.6 программная реализация разработанных алгоритмов
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач
ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина”
ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 численные методах, такие как методы численного решения дифференциальных уравнений,
методы аппроксимации функций, преобразование Фурье, равномерное приближение
функций
3.1.2 способы алгоритмизации численных методов
3.2 Уметь:
3.2.1 разрабатывать алгоритмы реализации численных методов
3.2.2 реализовывать разработанные алгоритмы программно
3.3 Владеть:
3.3.1 численными методами аппроксимации функций
3.3.2 численными методами решения обыкновенных дифференциальных уравнений
3.3.3 преобразованием Фурье
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Методы математической статистики
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление
09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины «Методы математической статистики» является
формирование у студентов понятий, знаний и компетенций, позволяющих строить и
анализировать модели систем реального мира с помощью вероятностно-статистических
методов.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачами дисциплины являются: изучение понятийного аппарата дисциплины, основных
теоретических положений и методов; привитие навыков применения теоретических знаний
для решения практических задач.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач
ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина”
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные понятия математической статистики;
3.1.2 статистические методы обработки выборок;
3.1.3

критерии проверки гипотез.

3.2 Уметь:
3.2.1 применять полученные методы и модели к решению теоретических и практических задач
математической статистики;
3.2.2 пользоваться расчетными формулами, теоремами, таблицами при решении статистических
задач;
3.2.3 применять статистические методы для обработки результатов измерений, строить критерии
для проверки гипотез;
3.2.4 пользоваться библиотекой прикладных программ для статистических задач;
3.2.5 применять полученные знания для изучения других дисциплин.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками применения и статистических методов для решения различных прикладных задач;
3.3.2 современными методами математической статистики для построения математических
моделей задач, возникающих в инженерной практике.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Структуры и алгоритмы обработки данных
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление 09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у студентов основных и важнейших представлений о применяемых в
программировании (и информатике) структурах данных, их спецификации и реализации,
алгоритмах обработки данных и анализа этих алгоритмов, взаимосвязь алгоритмов и
структур данных.
2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение основных структур данных, их спецификации и реализации, алгоритмах обработки
данных и анализа этих алгоритмов
2.2 Рассмотрение: способов записи алгоритма, стандартных типов данных, представления
основных структур программирования, динамических структур данных
2.3 Приобретение знаний: о сетевых алгоритмах, о рекурсивных алгоритмах, об алгоритмах
поиска, об алгоритмах хеширования о численных методах вычислений
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина”
ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 способы записи алгоритма
3.1.2 стандартные типы данных
3.1.3 представление основных структур программирования
3.1.4 динамические структуры данных
3.1.5 сетевые алгоритмырекурсивные алгоритмы
3.1.6 алгоритмы поиска
3.1.7 алгоритмы хеширования
3.2 Уметь:
3.2.1 применять полученные знания при создании динамических структур данных
3.2.2 программировании рекурсивных алгоритмов
3.2.3 программировании алгоритмов сортировки
3.2.4 программировании алгоритмов поиска
3.2.5 программировании алгоритмов хеширования
3.3 Владеть:
3.3.1 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области
описания структур и реализации алгоритмов обработки данных в профессиональной
деятельности
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Методы и средства программирования
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление
09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Является формирование у студентов основных и важнейших представлений о применяемых
в программировании (и информатике) структурах данных, их спецификации и реализации,
алгоритмах обработки данных и анализа этих алгоритмов, взаимосвязь алгоритмов и
структур данных.
2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение основных структур данных, их спецификации и реализации, алгоритмах обработки
данных и анализа этих алгоритмов. Рассмотрение: способов записи алгоритма; стандартных
типов данных; представления основных структур программирования; динамических
структур данных. Приобретение знаний: о сетевых алгоритмах; о рекурсивных алгоритмах;
об алгоритмах поиска; об алгоритмах хеширования о численных методах вычислений.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач
ОПК-4: способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных
комплексов
ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина”
ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 способы записи алгоритма; стандартные типы данных; представление основных структур
программирования; динамические структуры данных; сетевые алгоритмы; рекурсивные
алгоритмы; алгоритмы поиска; алгоритмы хеширования.
3.2 Уметь:
3.2.1 применять полученные знания при создании динамических структур данных;
программировании рекурсивных алгоритмов; программировании алгоритмов сортировки;
программировании алгоритмов поиска; программировании алгоритмов хеширования.
3.3 Владеть:
3.3.1 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области
описания структур и реализации алгоритмов обработки данных в профессиональной
деятельности.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Методы оптимизации
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление
09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Ознакомление студентов с примерами постановок задач оптимизации технологических
процессов и численными методами их решения, сформировать логический, творческий
интеллект студента, активно использующего знания математики, программирования и
алгоритмизации для решения оптимизационных задач.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Изучение теории множеств, их свойств; изучение свойств целевой функции одной и многих
переменных, с необходимыми и достаточными условиями экстремума функции;изучение
примеров постановки оптимизационных задач для технологических процессов;изучение
численных методов безусловной одномерной, многомерной и условной оптимизации.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач
ОПК-5: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина”
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 задачи и алгоритмы оптимизации с помощью электронно-вычислительных машин.
3.2 Уметь:
3.2.1 определять характер экстремума целевой функции;
3.2.2 выбирать численный метод решения поставленной оптимизационной задачи;
3.2.3 разрабатывать блок-схемы алгоритмов решения оптимизационных задач;разрабатывать
программы алгоритмизации численных оптимизационных методов.
3.3 Владеть:
3.3.1 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области
решения оптимизационных задач, необходимых для применения в профессиональной
деятельности, с целью оптимального управления технологическими процессами.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Математическое программирование
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление
09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Ознакомление студентов с примерами постановок задач математического программирования
и численными методами их решения, сформировать логический, творческий интеллект
студента, активно использующего знания математики, программирования и алгоритмизации
для решения оптимизационных задач.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Изучение теории множеств, их свойств; изучение свойств целевой функции одной и многих
переменных, с необходимыми и достаточными условиями экстремума функции;изучение
примеров постановки задач математического программирования;изучение численных
методов безусловной одномерной, многомерной и условной оптимизации.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач
ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина”
ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 задачи и алгоритмы математического программирования с помощью электронно
вычислительных машин; методики использования программных средств для решения
практических задач.
3.2 Уметь:
3.2.1 определять характер экстремума целевой функции;
3.2.2 выбирать численный метод решения поставленной оптимизационной задачи;
3.2.3 разрабатывать блок-схемы алгоритмов решения оптимизационных задач;разрабатывать
программы алгоритмизации численных оптимизационных методов.
3.3 Владеть:
3.3.1 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области
решения задач математического программирования, необходимых для применения в
профессиональной деятельности, с целью нахождения наилучших решений.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

ERP-системы
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление
09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование знаний, позволяющих создать целостное представление о современных
корпоративных информационных системах и лежащих в их основе методологиях управления
предприятием;получение теоретических знаний в области разработки, внедрения,
функционирования современных автоматизированных информационных систем управления
предприятием;
1.2 получение практических навыков использования информационных технологий для решения
частных задач прикладного характера.
2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение истории возникновения и развития концепций MRP, MRPII, ERP,ERPII, CSRP
2.2 рассмотрение структуры и механизмов функционирования ERP-систем
2.3 анализ основных этапов внедрения ERP-систем в деятельность современной компании
2.4 приобретение навыков формулировки требований к информационным системам
2.5 навыков выбора, развертывания, эксплуатации и сопровождения информационных систем
2.6 формирование навыков разработки прикладных решений на технологической платформе
«1С: Предприятие 8.3»
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для
информационных и автоматизированных систем
ОПК-2: способностью осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач
ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина”
ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные методики разработки архитектуры среднего и крупного масштаба и сложности
3.1.2 стандартные средства интеграции разнородных решений в составе единой системы и методы
объективного анализа различных вариантов
3.1.3 технологии построения прикладных информационных процессов, современные подходы к
улучшению информационных систем
3.1.4 угрозы безопасности автоматизированных информационных систем и способы их
предотвращения
3.1.5 инструменты обеспечения безопасности АСУ и их возможности; методы и средства
обеспечения безопасности данных при работе с АСУ
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать CASE-средства и иные средства проектирования программных и программно
аппаратных средств

3.2.2 осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного обеспечения решения
прикладных задач
3.2.3 определять воздействие ИТ на формирование облика предприятия
3.2.4 реализовывать и применять программные средства защиты сетевых устройств от
несанкционированного доступа к АСУ
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками использования различных технологий проектирования информационных систем
3.3.2 навыками выбора класса ИС для автоматизации предприятия в соответствии с требованиями
к ИС и ограничениями
3.3.3 способами автоматизации для конкретного предприятия
3.3.4 способами выбора ИС на основании преимуществ и недостатков существующих способов
3.3.5 способами организации стратегического и оперативного планирования ИС
3.3.6 практическими навыками разработки мероприятий по обеспечению безопасности АСУ
3.3.7 практическими навыками выявления фактов нарушения регламентов обеспечения
безопасности АСУ
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Информационные системы
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление
09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 получение студентами знаний по организации управления информационными системами на
всех этапах ее жизненного цикла
2.ЗАДАЧИ
2.1 обобщение, систематизация и углубление знаний студентов в области информационных
систем и технологий
2.2 рассмотрение и анализ особенностей управления ИС на различных этапах их жизненного
цикла, стратегий внедрения и проблем эксплуатации и сопровождения ИС
2.3 выработка практических навыков выбора способа автоматизации конкретного предприятия,
в частности выбора информационной системы для конкретных применений на основании
2.4 анализа общих свойств, функциональных возможностей и особых требований
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для
информационных и автоматизированных систем
ОПК-2: способностью осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач
ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина”
ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 этапы жизненного цикла информационной системы
3.1.2 основные модели жизненного цикла информационной системы
3.1.3 риски, сопровождающие жизненный цикл информационной системы
3.2 Уметь:
3.2.1 планировать этапы жизненного цикла информационной системы
3.2.2 определять необходимые ресурсы для обеспечения жизненного цикла информационной
системы
3.2.3 организовывать управление и управлять эксплуатацией и сопровождением ИС
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками планирования жизненного цикла информационной системы
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Конструирование цифровых систем
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление
09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучить этапы проектирования и конструирования цифровых систем, ознакомиться с единой
системой конструкторской документации (ЕСКД), освоить средства аппаратного и
программного обеспечения и отладки разрабатываемых устройств, а также иметь
представление о современных САПР, предназначенных для решения необходимых задач.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Приобретение знаний и навыков в области проектирования и конструирования в системе
ЕСКД. Знакомство с технологическими процессами производства печатных плат, с
установкой радиоэлектронных компонентов на плату, с видами технологической
документации. Получить знания о влиянии электрических соединений на
помехоустойчивость, о воздействии окружающей среды на электронную аппаратуру, о
защите от дестабилизирующих факторов.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина”
ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Основные этапы и особенности проектирования и конструирования цифровых систем;
факторы, влияющие на специфику проектирования и конструирования цифровых систем;
типы конструкторской документации; основные требования ЕСКД
3.2 Уметь:
3.2.1 Обоснованно выбирать САПР для решения конкретной задачи; проектировать и отлаживать
аппаратное и программное обеспечение цифровых систем различных классов и назначений
3.3 Владеть:
3.3.1 Инструментальными средствами программирования, отладки, диагностики и
проектирования цифровых систем
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Телекоммуникационные системы и системы связи
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление 09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 получение теоретических знаний о современных тенденциях развития информационных
технологий в своей профессиональной деятельности, а также принципах и методах
построения современных систем передачи информации;
2.ЗАДАЧИ
2.1 быстрое ориентирование в современной электронике, измерительной и вычислительной
технике, информационных технологиях, а также в современных системах передачи
информации
2.2 умение применять навыки работы с компьютером, владение методами информационных
технологий при соблюдении основных требований информационной безопасности
2.3 умение строить простейшие физические и математические модели приборов, схем,
устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения, а также моделировать их работу при помощи стандартных компьютерных
программных средств
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина”
ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные протоколы связи;
3.1.2 принципы построения телекоммуникационных систем;
3.1.3 специфику работы систем связи в различных частотных диапазонах.
3.2 Уметь:
3.2.1 легко и быстро ориентирования в современных телекоммуникационных системах;
3.2.2 проектировать телекоммуникационные системы;
3.2.3 настраивать и сопровождать телекоммуникационные средства связи.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками работы с современными компьютерными системами;
3.3.2 навыками работы с современным программным обеспечением для построения презентаций;
3.3.3 информацией о характеристиках и параметрах современных технических средств связи.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Интерфейсы периферийных устройств
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление 09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 обучение студентов основам построения и функционирования вычислительных машин и
систем. Предполагается изучение общих принципов построения и архитектуры ЭВМ,
информационно-логических основ ЭВМ, их функциональной и структурной организации,
структуры процессоров, памяти ЭВМ, каналов и интерфейсов ввода-вывода периферийных
устройств, режимов работы, начал программного обеспечения, архитектурных особенностей
и организации функционирования ЭВМ различных классов.
2.ЗАДАЧИ
2.1 знание современных технических и программных средств взаимодействия с ЭВМ
2.2 умение выбирать, комплексировать и эксплуатировать программно-аппаратные средства в
создаваемых вычислительных и информацион-ных системах
2.3 умение инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать про-граммно-аппаратные
средства вычислительных и информационных систем
2.4 владение методами выбора элементной базы для построения различных архитектур
вычислительных средств
2.5 формирование научного мировоззрения будущего специалиста
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-4: способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных
комплексов
ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 архитектуру ввода/вывода информации в ЭВМ
3.1.2 базовые интерфейсы ввода/вывода в ЭВМ
3.1.3 характеристики, параметры совместимости интерфейсов передачи информации в ЭВМ
3.1.4 назначение сигналов и их свойства в базовых интерфейсах ЭВМ
3.2 Уметь:
3.2.1 осуществлять техническое оснащение рабочих мест
3.2.2 выбирать, комплектовать и эксплуатировать программно-аппаратные средства в создаваемых
вычислительных и информационных системах и сетевых структурах
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками подключения, настройки и определения работоспособности интерфейсов ЭВМ
3.3.2 методами выбора элементной базы для построения различных архитектур вычислительных
средств
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Эксплуатация и обслуживание ЭВМ
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление
09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является приобретение (формирование) знаний об основах
построения информационной инфраструктуры предприя-тий и организаций, методах
настройки и администрирования вычислительны систем, политике информационной
безопасности в ИТ-инфраструктуре.
2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение и анализ основных функциональных требований к персоналу, обслуживающих ВТ
и ТВС
2.2 изучение способов установки и настройки программного обеспечения и оборудования ВТ
2.3 приобретение знаний о интеграции ЭВМ в производственные вычислительные комплексы и
кластеры
2.4 анализ структуры вычислительных и телекоммуникационных средств предприятия,
формирование суждения о перспективах развития парка вычислительной техники и
программного обеспечения предприятия
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-4: способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных
комплексов
ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 теоретические основы построения ЭВМ
3.1.2 базовые конфигурации вычислительных машин и сетей
3.1.3 методы инсталляции программного обеспечения для ЭВМ
3.1.4 методы настройки оборудования, в том числе и сетевого для создания единой
информационной среды предприятия
3.2 Уметь:
3.2.1 применять полученные знания в анализе технической документации
3.2.2 анализировать технические решения по развитию и интеграции вы-числительных систем
3.2.3 устанавливать программное обеспечение для ЭВМ
3.2.4 настраивать ЭВМ для решения производственных задач
3.2.5 администрировать локальные и сетевые политики безопасности
3.3 Владеть:
3.3.1 основными методами и приемами практической работы в области эксплуатации и
администрирования ЭВМ и их комплексов
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Проектирование интернет-приложений
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление 09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
5 ЗЕ (180 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у студентов знаний, умений и навыков проектирования, разработки,
тестирпования и развертывания интернет-приложений.
2.ЗАДАЧИ
2.1 получения теоретических и практических навыков разработки веб-сайтов
2.2 приобретение базовых навыков создания и внедрения динамических веб-сайтов
2.3 знание проблем, существующих недостатков и критичности некорректно изложенной
информации при проектировании веб-приложений
2.4 основные особенности, принципы функционирования, методы проектирования и разработки
интернет приложений
2.5 умение использовать полученные знания на практике, для правильного выбора решений при
разработке веб-приложений
2.6 изучение способов интеграции баз данных и веб-сайтов
2.7 изучение моделей угроз информационной безопасности и методы защиты информации
2.8 обеспечение базовой подготовки специалистов, необходимой для успешного изучения
специальных дисциплин и последующей трудовой и научной деятельности, связанной с
созданием и внедрением разработанных сайтов
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач
ОПК-5: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 архитектуры интеренет-приложений
3.1.2 методику создания проектов, разработки и развертывания интернет-приложений
3.1.3 методики интеграциии информационных служб на основе сетевых технологий.
3.2 Уметь:
3.2.1 проектировать интернет-приложения
3.2.2 разрабатывать дизайн фронтенда с использованием современных инструментов и
технологий
3.2.3 интегрировать интернет-приложения и базы данных
3.2.4 разрабатывать системы аутентификации пользователей
3.2.5 разворачивать интернет-приложения на удаленных узлах в сети Интернет
3.3 Владеть:

3.3.1 инструментами проектирования, разработки, тестирования и развертывания веб-приложений
3.3.2 методами поисковой оптимизации (SEO)
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа

Микропроцессорные системы управления
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление 09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
5 ЗЕ (180 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 изучение принципов построения, функциональных возможностей и архитектурных решений
современных микропроцессорных систем, микроконтроллеров и персональных ЭВМ, а
также освоение методики проектирования микропроцессорных систем.
2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение архитектуры микропроцессорных систем и микроконтроллеров;
2.2 изучение основных микропроцессорных систем отечественного и зарубежного
производства;
2.3 изучение вопросов аппаратной организации микропроцессорных систем.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач
ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 современную элементную базу цифровых, цифроаналоговых, аналого-цифровых и
микропроцессорных устройств, методику проектирования и отладки аппаратных и
программных средств микропроцессорных систем.
3.2 Уметь:
3.2.1 применять полученные знания в выборе микропроцессорных си-стем
3.3 Владеть:
3.3.1 математическим апнаратом алгебры логики для решения задач проектирования сложных
цифровых устройств на программируемых логических интегральных схемах и методами их
реализации с помощью современных программных пакетов.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа

Администрирование вычислительных сетей и систем
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление 09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
6 ЗЕ (216 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающихся основных и важнейших представлений о составе
программного обеспечения и администрирования вычислительных сетей и систем.
2.ЗАДАЧИ
2.1 получение учащимися теоретических знаний и практических навыков в области
администрирования вычислительных сетей и систем
2.2 рассмотрение автоматизированных информационных систем; сетевых операционных систем,
основы администрирования;программного обеспечения web-серверов; видов серверного
программного обеспечения
2.3 приобретение знаний о возможностях современных информационных систем, функциях и
зачах, решаемых ими; об основах организации сетевого взаимодействия приложений
высокого уровня; о службах и сервисах участвующих в процессе управления
информационными системами, их настройках и управлении
2.4 выполнение анализа, управления, и контроля состояния работающих ин-формационных
систем; разработки собственных методов решения в области информа-ционных систем и
сетевых коммуникаций
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для
информационных и автоматизированных систем
ОПК-2: способностью осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач
ОПК-5: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования
ПК-3: способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять
постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 разновидности программного и аппаратного обеспечения для информационных и
автоматизированных систем в предметной области дисциплины
3.1.2 разновидности информационно-коммуникационных технологий, основы информационной и
библиографической культуры
3.1.3 методики использования программных средств для решения практических задач
3.1.4 основные понятия и задачи в области администрирования вычислительных систем и сетей
3.1.5 компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных и инструментальные
средства их разработки и технологии программирования

3.1.6 способы проведения эксперимнта по проверке корректности и эффективности аппаратно
программных комплексов
3.1.7 методы администрирования и контроля
3.1.8 возможности платформ, средств и систем администрирования
3.1.9 способы проектирования компонентов информационных систем
3.1.10 функционирование основных протоколов и сервисов Интернета
3.2 Уметь:
3.2.1 инсталировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и
автоматизированных систем
3.2.2 осваивать методики использования программных средств для решения практических задач
3.2.3 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий
3.2.4 разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных, используя
инструментальные средства и технологии программирования
3.2.5 обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять
эксперименты по проверке их корректности и эффективности
3.2.6 проектировать, устанавливать и настраивать службы безопасности, органи-зации доступа,
именования и адресации
3.2.7 активизировать, конфигурировать и контролировать работу стандартных сервисов сетевых
операционных систем
3.2.8 анализировать состояния и функционирования систем и информационных потоков
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками самостоятельного проектирования, развертывания и администрирования
информационных систем
3.3.2 анализа, управления, и контроля состояния работающих информационных систем
3.3.3 разработки собственных методов решения в области информационных систем и сетевых
коммуникаций
3.3.4 навыками работы с современными инструментальными средствами и технологиями
программирования
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Менеджмент ИТ-инновациями
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление
09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
6 ЗЕ (216 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у будущих бакалавров общего представления о роли инноваций в ИТиндустрии, а также умений и навыков принятия эффективных решений в области
управления инновационной деятельностью на предприятии.
2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение основных понятий, категорий, раскрывающих суть инновационного менеджмента,
особенностей развития теории нововведений, закономерностей развития инновационных
процессов;
2.2 рассмотрение процесса разработки инновационных проектов;
2.3 овладение методами управления инновационными преобразованиями;
2.4 приобретение практических навыков использования методик отбора и оценки
эффективности инновационных проектов;
2.5 овладение приемами анализа причин сопротивления персонала нововведениям и методами
творческого решения проблем.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ПК-3: способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять
постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 сущность и основные понятия инновационного менеджмента ИТ-проектов;
3.1.2 исторические аспекты развития инноваций, включая ИТ-сферу;
3.1.3 классификацию инноваций;
3.1.4 особенности государственного регулирования инновационной деятельности в РФ;
3.1.5 систему стандартов разработки нового продукта;
3.1.6 перечень нормативно-технической документации необходимой в процессе технической
подготовки к производству инновационного продукта;
3.1.7 содержание управленческой деятельности при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений;
3.1.8 особенности организации инновационного процесса на уровне предприятий;
3.1.9 роль государства в обеспечении инновационного развития экономики;
3.1.10 назначение и функции основных объектов инновационной инфраструктуры: особых
экономических зон, наукоградов, технопарков, инкубаторов малого инновационного бизнеса.
3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать ИТ-проект (инновацию) как объект управления;
3.2.2 понимать происходящие в инновационной сфере изменения, видеть причины и последствия
эволюции инноваций;

3.2.3 анализировать происходящие в стране и мире инновационные процессы, давать им
объективную оценку;
3.2.4 оформлять решения в управлении операционной (производственной) деятельностью
организации в области разработки инновационного ИТ-продукта;
3.2.5 использовать различные экономические ресурсы и инструменты управления инновационным
процессом;
3.2.6 моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в
практической деятельности организаций;
3.2.7 выбирать наиболее подходящую стратегию инновационного развития конкретного
предприятия с учетом имеющихся экономических ресурсов.
3.3 Владеть:
3.3.1 понятийным аппаратом в области дисциплины «управление ИТ-инновациями»;
3.3.2 навыками сбора информации и проведения аналитических исследований с целью разработки
инновационных ИТ-проектов и принятия обоснованных управленческих решений в
инновационной сфере;
3.3.3 навыками документального оформления решений в области разработки и внедрении
продуктовых и технологических инноваций;
3.3.4 методами анализа состояния инновационной сферы организации;
3.3.5 навыками подбора и мотивации персонала при осуществлении инновационной
деятельности;
3.3.6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических
и продуктовых инноваций или программой организационных изменений;
3.3.7 методами оценки экономической эффективности инновационных проектов.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Управление ИТ-проектами
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление 09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 знакомство студентов с сущностью и инструментами проектного ме-неджмента,
позволяющего квалифицированно принимать решения по координированию людей,
оборудования, материалов, финансовых средств и графиков для выполнения определенного
проекта в заданное время, в пределах бюджета и к удовлетворению заказчика, учитывая
специфику области ИТ-технологий.
2.ЗАДАЧИ
2.1 ознакомление студентов с историей развития методов управления ИТ-проектами
2.2 изучение научных, теоретических и методических основ системы управле-ния ИТпроектами
2.3 изучение методических подходов к принятию решений по выработке концепции ИТ-проекта,
его структуризации и оценке
2.4 изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах жизненного цикла
проекта
2.5 знакомство с организационными формами управления ИТ-проектами и методами их
разработки и оптимизации
2.6 изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения ИТ-проекта
2.7 приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой работы, экономического
моделирования проектов с применением программных средств
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ОПК-3: способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение
отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием
ПК-3: способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять
постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные принципы и методы организации, планирования и управления ИТ-проектами
3.1.2 терминологию и основные нормы и стандарты, регулирующие деятельность организаций в
области планирования и управления ИТ-проектами
3.1.3 принципы разработки концепции и целей проекта
3.1.4 процедуру структуризации проекта
3.1.5 порядок разработки сметы проекта
3.1.6 процедуру подготовки и заключения контрактов, организации оптимальной процедуры
закупок и поставок
3.1.7 принципы управления рисками проекта
3.1.8 методики управления временем и стоимостью проекта

3.1.9 методы контроля за ходом реализации проекта
3.2 Уметь:
3.2.1 определять цели при формализации задач организационного управления
3.2.2 составлять математическую модель по словесному описанию задачи
3.2.3 выбирать метод решения поставленной задачи
3.2.4 разрабатывать алгоритмическое и программное обеспечение для решения задач
математического программирования
3.2.5 анализировать полученное решение, приспосабливая его к изменяющимся условиям
3.3 Владеть:
3.3.1 методами планирования ИТ-проектов
3.3.2 методами бюджетирования ИТ-проектов
3.3.3 методами анализа ИТ-проектов
3.3.4 методами контроля за ходом реализации ИТ-проектов
3.3.5 навыками использования инструментальных средств управления ИТ -проектами
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Организация ИТ-аутсорсинга
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление 09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 показать роль аутсорсинга в современном экономическом развитии и управлении
деятельностью ИТ предприятия. Изучить основной понятийный аппарат дисциплины
«Аутсорсинг», принципы и методы управления аутсорсингом. Привить навыки принятия
решений по внедрению аутсорсингового проекта на рынке. Показать механизм
стимулирующего воздействия аутсорсинга на процесс товародвижения.
2.ЗАДАЧИ
2.1 изучить сущность и содержание аутсорсинга; получить навыки эффективного использования
аутсорсинга в ИТ
2.2 освоить методы организации и внедрения аутсорсингового проекта
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ПК-3: способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять
постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 определение понятия аутсорсинга;
3.1.2 классификацию форм и видов аутсорсинга;
3.1.3 особенности и принципы внедрения аутсорсинга;
3.1.4 выгоды использования аутсорсинга;
3.1.5 этапы внедрения аутсорсинга;
3.1.6 способы оценки эффективности аутсорсинга.
3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать управленческие ситуации с позиции изучаемой науки;
3.2.2 применять основные положения теории использования аутсорсинга в деятельности
предприятий;
3.2.3 анализировать структуру и содержание аутсорсингового проекта.
3.3 Владеть:
3.3.1 основными видами анализа, обеспечивающими возможность использования аутсорсинга в
деятельности предприятий;
3.3.2 навыками разработки аутсорсинговых контрактов;
3.3.3 общими характеристиками видов аутсорсинга.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Введение в специальность
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление 09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 изучение основных положений Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки "Информатика и вычислительная
техника», а также структуры и организации учебного процесса и научно-исследовательской
работы в рамках образовательной программы по дисциплине.
2.ЗАДАЧИ
2.1 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях
2.2 знакомство с областью профессиональной деятельности, включающей: исследование,
разработку, внедрение и сопровождение информационных технологий и систем
2.3 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и
других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)
2.4 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач
ОПК-5: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования
ПК-3: способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять
постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 квалификационные требования к выпускникам, профессиональные функции в соответствии
со специальностью и специализацией; приемы, формы и методы проведения
индивидуальной и групповой работы в целях повышения интеллектуального, культурного,
нравственного, физического и профессионального самосовершенствования
3.2 Уметь:
3.2.1 аргументировано пояснять важность применения математических методов при
моделировании и прогнозировании поведения информационных систем и процессов
3.2.2 объяснять, какой круг задач может решать выпускник специалитета, какую работу он может
выполнять и, соответственно, каковы сферы приложения его знаний как специалиста,
формулировать задачи и цели обеспечения информационной безопасности
3.2.3 критически оценивать уровень своей квалификации и необходимость ее повышения; вести
самостоятельные исследования в целях повышения интеллектуального, культурного,
нравственного, физического и профессионального самосовершенствования.
3.3 Владеть:

3.3.1 информацией об объектах профессиональной деятельности; видах и задачах
профессиональной деятельности
3.3.2 об общей структуре образовательной программы и циклах дисциплин
3.3.3 о требованиях, предъявляемых к специалистам информационной безопасности, об
информационных технологиях в учебном процессе; базовой терминологией специальности
3.3.4 навыками саморазвития и методами повышения квалификации, способностью и
готовностью к диалогу и восприятию альтернатив, участию в дискуссиях по проблемам
общественного и мировоззренческого характера, формировать и аргументировано
3.3.5 отстаивать собственную позицию по различным проблемам; использовать положения и
категории для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Автоматизация управления жизненным циклом информационных
продуктов
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление 09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины - получение студентами знаний по организации управления
информационными системами на всех этапах ее жизненного цикла.
2.ЗАДАЧИ
2.1 обобщение, систематизация и углубление знаний студентов в области информационных
систем и технологий
2.2 рассмотрение и анализ особенностей управления ИС на различных этапах их жизненного
цикла
2.3 стратегий внедрения и проблем эксплуатации и сопровождения ИС
2.4 выработка практических навыков выбора способа автоматизации конкретного предприятия,
в частности выбора информационной системы для конкретных применений на основании
анализа общих свойств, функциональных возможностей и особых требований.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина”
ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 этапы жизненного цикла информационной системы
3.1.2 основные модели жизненного цикла информационной системы
3.1.3 риски, сопровождающие жизненный цикл информационной системы
3.2 Уметь:
3.2.1 планировать этапы жизненного цикла информационной системы
3.2.2 определять необходимые ресурсы для обеспечения жизненного цикла информационной
системы
3.2.3 организовывать управление и управлять эксплуатацией и сопровождением ИС
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками планирования жизненного цикла информационной системы
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

История вычислительной техники
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление 09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у будущих специалистов знаний по истории развития современных
компьютеров и программного обеспечения для решения широкого спектра задач в
различных областях.
2.ЗАДАЧИ
2.1 ознакомить студентов с историей развития вычислительной техники
2.2 изложить основные этапы развития вычислительной техники, прикладного и системного
программного обеспечения
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-3: способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение
отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием
ОПК-5: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ПК-3: способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять
постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 перспективы и тенденции развития информационных технологий
3.1.2 специальную научно-техническую литературу по тематике курса
3.1.3 современные информационные технологии, применяемые в научных исследованиях
3.1.4 программные продукты, применяемые в производственной сфере
3.2 Уметь:
3.2.1 формулировать и решать задачи, возникающие в производственной и научно
исследовательской сфере для различных вычислительных средств
3.2.2 использовать современные методы, средства и технологии программирования при
разработке систем
3.2.3 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации,
применять для этого современные информационные технологии
3.3 Владеть:
3.3.1 иметь навыки разработки компьютерных программ
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Системы автоматизации и управления
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление 09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 подготовка бакалавров, имеющих детальное представление о выборе рациональных
структур, анализе и синтезе систем автоматизации и управления различных классов
промышленных объектов.
2.ЗАДАЧИ
2.1 знакомство с современным состоянием и тенденциями развития средств автоматизации и
управления отрасли;
2.2 освоение принципов построения и функционирования систем автоматического управления и
контроля для объектов и процессов отрасли;
2.3 овладение методами анализа и синтеза систем автоматизации и управления;
2.4 изучение методов оценки эффективности функционирования систем автоматизации;
2.5 выбор рациональных структур систем автоматического управления для автоматизации
конкретных технологических процессов и производств.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина”
ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования
ПК-3: способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять
постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 принципы построения и функционирования систем автоматического управления;
3.1.2 методы рационального выбора структур и состава систем автоматизации и управления для
технологических процессов отрасли;
3.1.3 методы расчета и синтеза систем автоматизации и управления;
3.1.4 способы оценки эффективности функционирования систем автоматизации.
3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать системы автоматизации и управления;
3.2.2 синтезировать отдельные виды систем автоматического управления;
3.2.3 выполнять параметрический синтез и расчет систем автоматизации с использованием
компьютерной техники;
3.2.4 выбирать и использовать наиболее рациональные структуры систем автоматического
управления для автоматизации конкретных технологических процессов;
3.2.5 разрабатывать нестандартные компоненты систем автоматического управления;
3.2.6 разрабатывать алгоритмы автоматического управления (регулирования) и соответствующее
программное обеспечение систем автоматизации.
3.3 Владеть:

3.3.1 навыками синтеза различных структур систем автоматизации и управления
технологическими процессами отрасли.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Компьютерная графика
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление
09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 является формирование у студентов основных и важнейших представлений о компьютерной
графике, использовании результатов в профессиональной деятельности. Дисциплина
является необходимым структурным звеном в подготовке бакалавра по специальности
«Информатика и вычислительная техника», формирующим его логический, творческий
интеллект и необходимые компетенции.
2.ЗАДАЧИ
2.1 освоение студентами методов компьютерной геометрии, растровой и векторной графики;
приобретение навыков самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины и решения
типовых задач; приобретение навыков работы с графическими библиотеками и в
современных графических пакетах и системах; усвоение полученных знаний студентами, а
также формирование у них мотивации к самообразованию за счет активизации
самостоятельной познавательной деятельности
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина”
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 методы и средств компьютерной графики и геометрического моделирования; основы
векторной и растровой графики; теоретические аспекты фрактальной графики; основные
методы компьютерной геометрии; алгоритмические и математические основы построения
реалистических сцен; вопросы реализации алгоритмов компьютерной графики с помощью
ЭВМ.
3.2 Уметь:
3.2.1 программно реализовывать основные алгоритмы растровой и векторной графики;
использовать графические стандарты и библиотеки.
3.3 Владеть:
3.3.1 основными приемами создание и редактирования изображений в векторных редакторах;
навыками редактирования фотореалистичных изображений в растровых редакторах.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Разработка и дизайн пользовательских интерфейсов
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление 09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у студентов комплекса теоретических знаний, умений и практических
навыков разработки пользовательских интерфейсов информационных систем для
организации человеко-машинного взаимодействия пользователей и программных систем.
2.ЗАДАЧИ
2.1 обучить особенностям восприятия информации человеком;
2.2 обучить новым компьютерным технологиям и методам повышения юзабельности
разрабатываемых и используемых программных систем;
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач
ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина”
ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 методику технического проектирования интерфейсов;
3.1.2 способы проектирования и технологии разработки пользовательского интерфейса.
3.2 Уметь:
3.2.1 проводить техническое проектирование пользовательского интерфейса;
3.2.2 применять базовые и прикладные информационные технологии, при разработке
интерфейсов;
3.2.3 Использовать типовые решения и шаблоны проектирования программного обеспечения в
части разработки интерфейсов пользователя.
3.3 Владеть:
3.3.1 Навыками проектирования программных интерфейсов, в том числе с использованием
программных библиотек.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно
исследовательской деятельности (учебная)
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление 09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися при изучении теоретических
дисциплин
1.2 получение обучающимися общего представления об объектах профессиональной
деятельности
1.3 знакомство с основами будущей профессиональной деятельности
1.4 получение сведений о специфике и направлениях деятельности предприятий и организаций
1.5 получение обучающимися практических навыков и компетенций в сфере профессиональной
деятельности
2.ЗАДАЧИ
2.1 Ознакомление c: историей, традициями, задачами деятельности предприятий и организаций,
методами ведения делопроизводства на предприятии, с составом и особенностями
эксплуатации программных и технических средств
2.2 обработки инфомации на предприятии, с актуальными для подразделений проблемами
обеспечения информационной безопасности, составом стадий и этапов проектирования ИС
для предметной области; принципами и особенности командообразования.
2.3 Изучение: объектов проектирования и их структуры, существующих информационных
систем в организациях, предметной области с выявлением состава подразделений,
выполняемыми функциями и задачами; методов организации коллектива и управления им,
принципов выстраивания отношений между членами команды проекта проектирования ИС,
приемов формирования отношений с партнерами и заказчиками проекта ИС
2.4 Приобретение практических навыков:анализа и моделирования предметной области,
основных этапов организации работы команды: роли в команде, персональная
ответственность в команде, делегирование полномочий, принятие решений, ведения
документации ИТ-проекта ИС, успешно презентовать себя и свою работу в ИТ-проекте
2.5 Выполнение индивидуальных заданий по практике.
2.6 Подготовка и защита отчета по практике.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач
ОПК-5: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3Д Знать:

3.1.1 основные способы применения вычислительной и телекоммуникационной техники для
решения профессиональных задач;
3.1.2 принципы работы и способы настройки компьютерной и телекоммуникационной техники ,
процедуры поиска и критического анализа информации; сущность системного подхода;
3.1.3 методики валидации заявленных характеристик работоспособности вычислительных систем;
3.2 Уметь:
3.2.1 работать с программными продуктами и средами, решать задачи предметной области
средствами ЭВМ;
3.3 Владеть:
3.3.1 способами обработки и представления полученных данных и оценки результатов
разработки;
3.3.2 навыками оформления текстовой и графической документации;
3.3.3 навыками работы в операционной системы Windows, основными навыками работы в
офисных программах.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом с оценкой

Виды учебной работы:

, самостоятельная работа

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (производственная)
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление 09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися при изучении теоретических
дисциплин
1.2 получение обучающимися общего представления об объектах профессиональной
деятельности
1.3 знакомство с основами будущей профессиональной деятельности
1.4 получение сведений о специфике и направлениях деятельности предприятий и организаций
1.5 получение обучающимися практических навыков и компетенций в сфере профессиональной
деятельности
2.ЗАДАЧИ
2.1 Знакомство с библиотечными фондами и информационнопоисковыми системами в
соответствии с профилем и особенностями
2.2 образовательной программы
2.3 Знакомство с инструментами, оборудованием и измерительными приборами, применяемыми
при техническом обслуживании
2.4 радиоэлектронной аппаратуры и средств связи
2.5 Привитие навыков соблюдения техники безопасности и бережного отношения к
окружающей среде, к экономии энергии
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-4: способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных
комплексов
ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина”
ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные способы применения вычислительной и телекоммуникационной техники для
решения профессиональных задач;
3.1.2 принципы работы и способы настройки компьютерной и телекоммуникационной техники ,
процедуры поиска и критического анализа информации; сущность системного подхода;
3.1.3 методики валидации заявленных характеристик работоспособности вычислительных систем;
3.2 Уметь:
3.2.1 работать с программными продуктами и средами, решать задачи предметной области
средствами ЭВМ;
3.3 Владеть:
3.3.1 способами обработки и представления полученных данных и оценки результатов
разработки;

3.3.2 навыками оформления текстовой и графической документации;
3.3.3 навыками работы в операционной системы Windows, основными навыками работы в
офисных программах.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом с оценкой

Виды учебной работы:

, самостоятельная работа

Преддипломная практика
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление
09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 закрепление знаний, умений и навыков, полученных в течение всего срока обучения,
применение их на практике применительно к объектам профессиональной деятельности
бакалавра по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.
1.2 Сбор и систематизация материала о производственной деятельности объекта, по которому
выполняется выпускная квалификационная работа.
2.ЗАДАЧИ
2.1 формирование навыков применения современных информационных технологий и
программных средств, в том числе отечественного производства, при решении задач
профессиональной деятельности закрепление умения определять характеристики
оборудования объектов профессиональной деятельности
2.2 овладение навыками составления и оформления типовой технической документации
2.3
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-3: способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение
отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием
ПК-3: способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять
постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные характеристики объектов профессиональной деятельности, параметры типовой
архитектуры вычислительной техники, принципы работы информационно-измерительной
техники
3.1.2 основы финансово-экономических и правовых отношений в промышленности
3.1.3 принципы формирования и структуру бизнес-планов и технических заданий на оснащение
отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием
3.2 Уметь:
3.2.1 планировать, организовывать и вести работы по эксплуатации объектов профессиональной
деятельности
3.2.2 разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, лабораторий,
офисов компьютерным и сетевым оборудованием
3.3 Владеть:
3.3.1 способностью оформлять техническую документацию на различных стадиях разработки
проекта объектов профессиональной деятельности
3.3.2 способностью к планированию, организации и ведению работ по эксплуатации объектов
профессиональной деятельности
3.3.3 способностью участвовать в инженерно-техническом сопровождении деятельности по
техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники
3.3.4 способностью участвовать в работах организационного и технического обеспечения
эксплуатации электронного оборудования

Изучение дисциплины

заканчивается зачётом с оценкой

Виды учебной работы:

, самостоятельная работа

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление 09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям
ФГОС ВО, оценка качества освоения ООП ВО и степени овладения выпускниками
необходимых компетенций.
2.ЗАДАЧИ
2.1 комплексная оценка уровня подготовки и знаний выпускника, необходимых для выполнения
им профессиональных обязанностей на момент окончания вуза, в соответствии с критериями
востребованности знаний и ФГОС;
2.2 контроль эффективности индивидуальных самостоятельной навигации студентов в
информационных ресурсах;
2.3 оценка соответствия обучающей технологии ее целевому назначению - подготовке
выпускника новой формации.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
ОПК-1: способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для
информационных и автоматизированных систем
ОПК-2: способностью осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач
ОПК-3: способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение
отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием
ОПК-4: способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных
комплексов

ОПК-5: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина”
ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования
ПК-3: способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять
постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные этапы и закономерности исторического развития общества, соответствующий
физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования при решении профессиональных задач,языки
программирования,нотации информационных моделей описания предметной области, языки
управления базами данных, языки представления данных, правила техники безопасности,
производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности,
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности, работать в
коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия, использовать методы и инструменты физической культуры,
использовать приемы первой помощи, осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий, обрабатывать
результаты экспериментов, определять параметры оборудования объектов
профессиональной деятельности, обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры
эксплуатации вычислительной техники по заданной методике, способностью составлять и
оформлять типовую техническую документацию;
3.2.2 собирать и анализировать исходных данных для проектирования; проектировать
программные и аппаратные средств (системы, устройства,программы, базы данных) в
соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации
проектирования; контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным
документам;проводить расчеты на вычислительной технике;
3.3 Владеть:
3.3.1 способностью использовать основы философских знаний, способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и иностранном языках, способностью к
самоорганизации и самообразованию, способностью использовать методы анализа и
моделирования электрических цепей, способностью участвовать в планировании, подготовке
и выполнении типовых экспериментальных исследований по заданной методике,
способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности,
способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных
параметров технологического процесса
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, самостоятельная работа

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление 09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
7 ЗЕ (252 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Определение уровня подготовки выпускника к выполнению задач профессиональной
деятельности и степени его соответствия требованиям федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
2.ЗАДАЧИ
2.1 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по дисциплинам ОПОП;
2.2 углубление навыков ведения студентом самостоятельной исследовательской работы, работы
с различной справочной и специальной технической литературой;
2.3 овладение методикой исследования при решении проблем, разрабатываемых в выпускной
квалификационной работе;
2.4 проверка усвоения знаний в области информационных технологий.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для
информационных и автоматизированных систем
ОПК-2: способностью осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач
ОПК-3: способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение
отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием
ОПК-4: способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных
комплексов
ОПК-5: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина”
ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования
ПК-3: способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять
постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 принципы организации и функционирования аппаратных и программных средств
вычислительной техники, включая ЭВМ, комплексы, системы и сети различного назначения;
3.1.2 методы, технологии и инструментальные средства, применяемые на всех этапах разработки
аппаратно-программных комплексов;

3.1.3 методы расчета и конструирования основных подсистем, входящих в состав современных
средств вычислительной техники;
3.1.4 задачи, методы и приёмы, применяемые при наладке аппаратно-программных комплексов;
3.1.5 формальные модели, применяемые при анализе, разработке и испытаниях аппаратно
программных комплексов;
3.1.6 методы обеспечения надёжности и информационной безопасности аппаратно-программных
комплексов;
3.1.7 архитектуру многомашинных и многопроцессорных вычислительных систем,
вычислительных сетей, технологии распределенной обработки, сетевые технологии;
3.1.8 прогрессивные методы использования средств вычислительной техники для решения задач
науки и практики;
3.1.9 методы теоретических и экспериментальных исследований, используемых при разработке
перспективных средств вычислительной техники;
3.1.10 основные направления научно-технического развития аппаратных и программных средств
вычислительной техники;
3.2 Уметь:
3.2.1 инсталировать и настраивать программное и аппаратное обеспечение автоматизированных и
информационных систем;
3.2.2 использовать программные средства для решения практичекских задач;
3.2.3 разрабатывать бизнес-планыи технические задания на оснащение компьютерным и сетевым
оборудованием;
3.2.4 зешать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий с учетом основных требований информационной безопасности;
3.2.5 разрабатывать модели компонентов информационых систем, включая модели баз данных и
HMI-интерфейсов;
3.2.6 разрабатывать компоненты програмно-аппаратных комплексов, баз данных;
3.2.7 сбособность обосновывать принимаетмые проектные решения, осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками проектирования аппаратных и программных средств;
3.3.2 навыками и средствами теоретического и экспериментального исследования,
ориентированными на создание перспективных средств ВТ;
3.3.3 навыками, языками и технологиями разработки аппаратно-программных комплексов;
3.3.4 навыками разработки и анализа алгоритмов, моделей, архитектур и структур аппаратно
программных комплексов;
3.3.5 средствами анализа аппаратно-программных комплексов, методами метрологии и
обеспечения качества их функционирования;
3.3.6 средствами анализа, описания и проектирования человеко-машинного взаимодействия,
инструментальными средствами разработки пользовательского интерфейса;
3.3.7 навыками инсталляции, программирования и администрирования распределенных ВС и
сетей;
3.3.8 навыками тестирования, отладки и испытаний аппаратно-программных комплексов;
3.3.9 математическими и экспериментальными методами анализа, моделирования и исследования
аппаратно-программных комплексов;
3.3.10 математическими моделями вычислительных процессов и структур ВС;
3.3.11 методами и средствами анализа и разработки аппаратных и программных компонентов
сетевых и телекоммуникационных систем;
3.3.12 методами и средствами защиты информации в ВС, локальных и глобальных сетях;

3.3.13 методами и средствами разработки управляющих микропроцессорных систем различного
назначения.
Изучение дисциплины

заканчивается защитой ВКР

Виды учебной работы:

, самостоятельная работа

Основы системного анализа и обработки больших данных
аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

Направление 09.03.01- Информатика и вычислительная техника
Профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
Бакалавр
2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является ознакомление с основными понятия системного
анализа, научение творческому подходу к работе с исходными данными, формирование у
будущих бакадавров по информатике и вычислительной технике современных знаний и
представлений о роли методов системного анализа и обработки информации
2.ЗАДАЧИ
2.1 дать целостную картину системного подхода, методов обработки данных от постановки
задачи, ввода исходных данных и выбора метода обработки до получения окончательного
ответа на реальных практических данных;
2.2 помочь усвоению основных теоретических понятий системного анализа и методов
обработки информации посредством графического иллюстрирования и моделирования
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач
ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина”
ПК-3: способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять
постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные понятия и определения системного анализа, этапы анализа и обработки данных и
информации;
3.1.2 основные статистические методы обработки данных и информации;
3.1.3 методологию и методические приемы выявления закономерностей изимеющихся данных.
3.2 Уметь:
3.2.1 применять методы системного анализа для исследования систем, строить и использовать
математические модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять
их качественный и количественный анализ;
3.2.2 применять методы обработки информации при решении типовых профессиональных задач.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками системного анализа исследуемых объектов, компьютерными методами сбора,
хранения и обработки информации, применяемыми в сфере его профессиональной
деятельности;
3.3.2 навыками самостоятельного приобретения новых знаний, а также навыками передачи знаний
связанных с использованием методов обработки данных и информации.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

