
 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Аналитическое программное обеспечение 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника» 

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины: в основу курса положено изучение методов 

аналитической обработки сверхбольших объемов информации, 

накапливаемой в современных хранилищах данных, а также приобретение 

соответствующих навыков в практическом использовании методов 

математической статистики и машинного обучения для решения задач 

статистической обработки данных. 

 

Задачи изучения дисциплины:   

1) изучение стадий и действий интеллектуального анализа данных; 

2) изучение предметно – ориентируемых аналитических систем; 

3) изучение статистических пакетов; 

4) изучение нейронных сетей; 

5) изучение программ и систем, создающих иерархическую структуру вида 

дерева;  

6) изучение систем эволюционного программирования. 

  

Основные разделы дисциплины: 

1. Классы систем Data Mining.  

2. Предметно – ориентируемые аналитические системы. 

3. Статистические пакеты.  

4. Корреляционный анализ (нахождение статистической связи между 5. 

процессами). (разбиение объектов на классы). 

5. Нейронные сети.  

6. Система генетического алгоритма. 

7. Деревья решений Decision Tree. 

8. Алгоритмы ограниченного перебора. Система эволюционного 

программирования. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

общепрофессиональные компетенции – 

ОПК-2 - способностью осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач. 



 

профессиональные компетенции- 

ПК - 2 - способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 144 (часа) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Архитектура ЭВМ 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника» 

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины: профессионал в области информационных 

технологий помимо понимания сущности информации и алгоритмов должен 

знать принципы построения ЭВМ и устройств, обеспечивающих ввод/вывод, 

хранение и обработку информации.  

Использование этих знаний, практические навыки, полученные при изучении 

дисциплины «Архитектура ЭВМ», позволят эффективно организовать 

взаимодействие программного обеспечения и аппаратуры ЭВМ. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

– ознакомление студентов с архитектурными особенностями организации 

ЭВМ различных классов; 

– дать представление о тенденциях развития современных ЭВМ и 

вычислительных систем; 

– рассмотреть общие принципы работы ЭВМ, периферийных устройств и 

организации вычислительного процесса; 

– научить студента самостоятельно определять нужную конфигурацию ЭВМ 

в зависимости от решаемых задач; 

– показать особенности организации вычислений и программного 

взаимодействия с учетом архитектуры ЭВМ; 

– дать практические навыки работы с различными видами периферийных 

устройств. 

  

Основные разделы дисциплины: 

1 Архитектура и принципы построения ЭВМ 

2. Архитектура системы команд 

3. Структурная и функциональная организация ЭВМ 

4 Организация шин 

5 Организация памяти ЭВМ 

6 Прерывания в ЭВМ 

7 Организация ввода/вывода 

8 Периферийные устройства 

9 Архитектура современных процессоров 



 

10 Архитектура параллельных вычислительных систем (ВС) 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

общепрофессиональные компетенции – 

ОПК-1 - способностью инсталлировать программное и аппаратное 

обеспечение для информационных и автоматизированных систем. 

ОПК-4 - способностью участвовать в настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 180 (часов) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Базы данных 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника» 

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины: ознакомить студентов с понятиями и 

методами теории и технологии баз данных, а также привить студентам 

навыки практической работы в СУБД Microsoft Access 2003. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

– освоение базовых понятий баз данных; 

– дать представление о моделях данных, методах обработки данных, порядке 

и этапах проектирования баз данных; 

– рассмотреть современные СУБД и их применение для решения различных 

задач по хранению и управлению данными; 

– на практике показать возможности современных реляционных СУБД (на 

примере Microsoft Access).  

  

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение. Историческая справка о развитии информационных систем. 

Файловые системы. Концепция баз данных. 

2. Назначение и основные компоненты систем баз данных. 

3. Понятие систем управления базами данных. Архитектура и функции 

СУБД. Обзор и классификация современных СУБД. 

4. Модели данных: иерархическая, сетевая, реляционная, постреляционная, 

многомерная, объектно-ориентированная.  

5. Теория реляционных баз данных. Базовые понятия реляционных БД. 

Схема отношения. Понятия схемы и подсхемы. Фундаментальные свойства 

отношений. 

6. Целостность и сохранность баз данных. Ограничения (правила) 

целостности, их классификация. Стратегии поддержания ссылочной 

целостности. Защита баз данных. 

7. Язык манипулирования данными для реляционной модели. Реляционная 

алгебра. Классические теоретико-множественные и специальные операции. 

Классификация реляционных операций. Реляционное исчисление. 

8. Элементы языка SQL. Понятие языка данных. Стандартизация SQL. 

Встроенный и динамический SQL. Классификация операторов SQL. 



 

Синтаксис и порядок выполнения оператора выборки SELECT. Примеры 

использования. Реляционная полнота SQL. 

9. Проектирование реляционных баз данных. Уровни представления баз 

данных. Архитектура ANSY/SPARC. Жизненный цикл систем баз данных. 

Методология поэтапного проектирования. Проектирование методом 

нормальных форм. Семантическое моделирование данных (использование 

модели «сущность-связь»). 

10. Нормализация реляционных баз данных. Зависимости между атрибутами. 

Понятие функциональной зависимости (ФЗ). Полное множество ФЗ. 

Аксиомы Армстронга. Транзитивные и многозначные зависимости. 

Аномалии обновления данных. Первая, вторая и третья нормальные формы. 

Алгоритм нормализации. Декомпозиция отношений. Теорема Хеза.  

11. Физическая организация БД. Понятие хеширования. Индексы и 

хешфункции. Хешированные, индексированные файлы. 

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

баз данных. Создание форм и отчетов. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

общепрофессиональные компетенции – 

ОПК-2 - способностью осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач 

профессиональные компетенции – 

ПК-2 - способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 7 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 252 (часа) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: курсовая работа 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника» 

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления» 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины: ознакомление с общими опасностями, 

угрожающие каждому человеку в процессе его производственной 

деятельности в современном обществе, которое находится на переходном 

этапе своего развития, на пути из индустриального в постиндустриальное 

общество, а также с соответствующими способами защиты от них в любых 

условиях обитания человека. 
 

Задачи изучения дисциплины: студент должен знать общие 

закономерности действия опасных явлений на человека и объекты экономики 

и уметь защищаться от них; состояние и негативные факторы среды 

обитания принципы обеспечения взаимодействия человека со средой 

обитания; последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов; 

  

Основные разделы дисциплины: человек и среда обитания, безопасность 

технических систем, управления безопасностью жизнедеятельности, 

экономические основы БЖ, безопасность в отрасли, безопасность в 

чрезвычайных ситуация, международное сотрудничество в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

общекультурные компетенции - 

ОК-9: способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 
  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 72 (часа) 

 
Форма итогового контроля по дисциплине: зачет 

 



 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: реферат (очная форма 

обучения) / контрольная работа (заочная форма обучения (ускоренное 

обучение на базе СПО) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Технология текстильного 

производства»  



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Введение в направление 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника» 

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления» 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины: системное представление профиля подготовки 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

направления 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника», их 

взаимосвязи, содержания подготовки, возможных местах работы 

выпускников, направлений дальнейшего повышения квалификации 

(магистратура, аспирантура, докторантура). 

 

Задачи изучения дисциплины:  

1.Знакомство студентов с профилирующей кафедрой и возможными  

направлениями будущей работы выпускников.  

2. Современное состояние и тенденции развития направления.  

3.Взаимосвязь изучаемых предметов и влияние их на квалификацию 

будущего выпускника. 

4. Возможности самостоятельной работы в изучаемом направлении.  

5. Методология самостоятельной работы и взаимосвязь ее с направлениями 

работы профилирующей кафедры.  

6.  Возможности участия студента в самостоятельном достижении высоких  

результатов на региональном, федеральном и международном уровне 

  

Основные разделы дисциплины: 

1) Ознакомление студентов с содержанием и требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника». 

2) Перспективные направления профессиональной ориентации 

выпускников бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника». 

3) Обзор технологий машинного обучения (machine learning) 

4) Обзор достижений в области алгоритмизации задач принятия решений. 

5) Обзор достижений робототехники. 

6) Основные понятия автоматизированных систем проектирования и 

управления (АСНИ, АСУ, САПР, CAD/CAM/CAE, ERP, SAP R/3 



 

7) Обзор достижений в области автоматизированного управления 

технологическими процессами. SCADA-системы. 

8) Экскурсии на главные промышленные предприятия города. 

Ознакомление со сферами использования вычислительной техники в 

управлении предприятиями. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

Общекультурные компетенции –  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Профессиональные компетенции –  

ПК-2 - способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 72 (часа) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет  

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Введение в проектирование автоматизированных систем 

обработки информации и управления 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника» 

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления» 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины:  

- ознакомить студентов с базовыми категориями и понятиями 

автоматизированных систем управления; 

- привить студентам интерес к объекту их будущей профессиональной 

деятельности; 

- ознакомить с возможностями пакетов программ для разработки АСОИУ 

 

Задачи изучения дисциплины:  

1.Освоение базовых понятий теории проектирования автоматизированных 

систем обработки информации и управления (АСОИУ) 

2. Ознакомление с видами обеспечений АСОИУ 

3. Ознакомление с принципами проектирования АСОИУ. Стадии и этапы 

проектирования. 

4. Освоение программных средств разработки АСОИУ. 

5. Ознакомление с примерами высокоэффективных АСОИУ различных типов 

(АСУ технологическими процессами; АСУ организационного типа; АРМы; 

«Автоматизированные обучающие системы»).  

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основные понятия управления и автоматизированных систем обработки 

информации и управления. 

2. Классификация АСОИУ. 

3. Структура и функциональные возможности АСОИУ 

4. Ознакомление с методикой разработки АСОИУ 

5. Виды обеспечений АСОИУ 

6. Программные среды для разработки АСОИУ 

7. Примеры автоматизированных систем обработки информации и 

управления 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

Общепрофессиональные компетенции –  



 

ОПК-4 - способностью участвовать в настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов; 

Профессиональные компетенции –  

ПК-2 - способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 8 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 288 (часов) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен  

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Вычислительная математика 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника» 

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления» 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное на базе СПО).  

 

Цели изучения дисциплины:  

ознакомить студентов с численными методами решения широкого круга 

задач, важных в практической работе, научить их проводить анализ точности 

и эффективности различных методов в приложении к решению конкретной 

задачи, выбирать наиболее рациональные методы решения и реализовывать 

выбранный метод с доведением до формулы, графика, числа и т.п., а также 

развить навыки практической работы на современной вычислительной 

технике, научить работе со справочной литературой. 

 

Задачи изучения дисциплины: в результате изучения дисциплины студенты 

должны владеть основными математическими понятиями курса, уметь 

использовать методы приближенных вычислений в профессиональной 

деятельности, иметь навыки работы со специальной математической 

литературой и организации вычислений с использованием математических 

программных систем и современной вычислительной техники. 

 

Основные разделы дисциплины: Теоретические основы численных 

методов. Аппроксимация функций. Численные методы линейной алгебры. 

Численное решение нелинейных уравнений и систем. Численное 

интегрирование. Численное дифференцирование и решение 

дифференциальных уравнений и систем. Математические программные 

системы.  

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

дополнительные профессиональные компетенции - 

ДПК-1 – Способность выявлять естественную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 (ЗЕТ). 

 

Всего часов по учебному плану: 108 часов. 



 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Форма контроля СРС по дисциплине: контрольная работа. 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: кафедра «Естественно-

научные дисциплины». 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Деловое общение 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника». 

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления». 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное на базе СПО).  

 

Цели изучения дисциплины: подготовка будущих профессионалов к 

практическому использованию русского языка в профессиональной и 

личностной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

- формирование у студентов языковой компетенции как основы 

профессионального общения; 

- формирование умения самостоятельно работать с родным языком в 

различных ситуациях общения. 

 

Основные разделы дисциплины:  

Социально-психологические аспекты делового общения. 

Сущность процесса коммуникации. Коммуникативные барьеры в деловом 

общении (логический, стилистический, семантический, фонетический 

барьеры) и пути их преодоления. Деловое общение как восприятие людьми 

друг друга. Механизмы взаимопонимания в общении (идентификация, 

эмпатия, рефлексия). 

Технологии делового взаимодействия. 

 Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Эффективное 

общение. Стратегия взаимодействия.  Тактики общения. Деловая беседа: 

этапы, цели, пути их достижения.  

Технологии делового взаимодействия. Вербальные средства 

коммуникации. 

Вербальное общение (речь) как универсальная знаковая система 

человеческой коммуникации. Кодификация и декодификация информации в 

процессе делового общения. Понятие о функциональных стилях. 

Взаимодействие функциональных стилей 

Стратегии письменных деловых коммуникаций.  

Особенности официально-деловой речи. Языковые формулы официальных 

документов. Приемы унификации языка служебных документов. 

Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной 

речи. Язык и стиль распорядительных документов, коммерческой 



 

корреспонденции, инструктивно-методических документов. Реклама в 

деловой речи. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

общекультурные компетенции - 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

ОК-6- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 72 (часа) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: реферат (очная форма 

обучения) / контрольная работа (заочная форма обучения (ускоренное 

обучение на базе СПО) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и 

гуманитарные науки» 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Дискретная математика 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника» 

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления» 

 

Форма обучения: очная, заочная ускоренная на базе СПО. 

 

Цель преподавания дисциплины: ознакомление студентов с понятийным 

аппаратом, языком, методами, моделями и алгоритмами дискретной 

математики, широко применяемыми в практике проектирования 

автоматизированных систем управления, обработки информации и 

конструирования средств вычислительной техники и электронных устройств. 

Кроме этого в цели преподавания дисциплины входит получение 

практических навыков по использованию методов, моделей и алгоритмов для 

решения задач обработки информации. 

 

Задачи изучения дисциплины: изучение базовых понятий теории множеств, 

комбинаторики, алгебры логики, логики предикатов, исчисления 

высказываний, теории графов, основ теории чисел, освоение основных 

приемов решения практических задач по темам дисциплины; приобретение 

опыта построения математических моделей различных явлений и проведения 

необходимых расчётов в рамках построенных моделей; употребления 

математической символики для выражения количественных и качественных 

отношений дискретных объектов. 

 

Основные разделы дисциплины: определение и роль дискретной 

математики, связь дискретной математики с другими науками, начальные 

понятия теории множеств, операции над множествами, применение диаграмм 

Эйлера-Венна при решении практических задач, бинарные отношения, 

прямое произведение множеств, свойства отношений, отношения 

эквивалентности. отношения порядка, функции и отображения, элементы 

графа, способы задания графа, подграфы, элементы графа, способы задания 

графов, подграфы, изоморфизм графов, степени вершин графа, путь в графе, 

маршруты, цепи, циклы, достижимость в графе, связность в графе, 

расстояния. диаметр, радиус и центр графа. протяжённости, эйлеровы графы, 

классы графов и их частей, деревья, пути и циклы в ориентированном графе, 

графы с помеченными вершинами и рёбрами, минимальные остовные 

деревья нагруженных графов, нахождение путей в графах, экстремальные 

пути в нагруженных ориентированных графах, алгоритм Форда – Беллмана 



 

нахождения минимального пути, алгоритм нахождения максимального пути, 

планарные графы, планарные графы, эйлерова характеристика, задача о 

плоской укладке, гамма-алгоритм. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

дополнительные профессиональные компетенции – 

ДПК-1 – способность выявлять естественную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 144 (часа) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

 

Форма контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 

Кафедра разработчик рабочей программы: кафедра «Естественно-научные 

дисциплины» 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Защита информации 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника» 

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления» 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины: обучение студентов теоретическим и 

практическим методам защиты информации, представленной в электронном 

виде и повышение профессионального уровня студентов как будущих 

программистов за счет ознакомления с программными продуктами для 

хранения и преобразования информации с целью ее защиты от 

несанкционированного доступа. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

1) получение представления об источниках, рисках и формах атак на 

информацию, политике безопасности, стандартах безопасности; 

2) получение знаний о криптографических моделях, алгоритмах шифрования; 

3) получение знаний о моделях безопасности основных операционных 

систем, администрировании сетей, алгоритмах аутентификации 

пользователей; 

4) получение знаний о многоуровневой защите корпоративных сетей, 

требованиях к комплексным системам защиты информации. 

  

Основные разделы дисциплины: 
1. Основные понятия защиты информации. 

2. Криптографические методы защиты. 

3. Симметричные криптосистемы. 

4. Асимметричные криптосистемы. 

5. Многоуровневая защита корпоративных сетей. 

6. Стенографические методы скрытия информации. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

общепрофессиональные компетенции – 

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. 

профессиональные компетенции -  



 

ПК-2 - способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 8 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 288 (часа) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Иностранный язык 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника» 

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления» 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО)  

 

Цель изучения дисциплины: повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной и профессиональной 

деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования.  

Владение иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты 

профессиональной деятельности, как ознакомление с новыми технологиями 

и открытиями, содействие налаживанию международных связей, обеспечивая 

повышение уровня профессиональной компетенции специалиста. 

Воспитательный потенциал курса иностранного языка реализуется в 

возможности изучить научный и культурный потенциал других стран, в 

формировании толерантности к культуре других народов и уважения их 

духовных ценностей. 

Развивающая цель направлена на формирование культуры мышления и 

способности к обобщению, анализу, восприятию информации. 

 

Задачи изучения дисциплины: 1. Формировать коммуникативную 

компетенцию, включающую следующие ее компоненты: 

речевая компетенция: развитие коммуникативных умений в четырех 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме) в 

ситуациях неофициального/официального общения и при чтении и переводе 

несложных общественно-научных текстов и текстов по широкому профилю 

специальности; 

языковая компетенция: овладение фонетическими и лексическими 

(4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера) 

языковыми средствами; формирование грамматических умений и навыков, 

обеспечивающих коммуникацию без искажения смысла при письменном и 

устном общении общего и профессионального характера в соответствии с 

изучаемыми темами и ситуациями общения; 



 

социокультурная компетенция: приобщение к культуре, традициям, 

реалиям и правилам речевого этикета стран изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающим опыту и интересам студентов; 

компенсаторная компетенция: развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

учебно-познавательная компетенция: дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности, 

включая использование новых информационных технологий; 

2. Обеспечить овладение студентами иностранным языком на уровне 

не ниже разговорного. 

3. Способствовать формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций в рамках избранной профессии. 

 

Основные разделы дисциплины:  

Бытовая сфера общения (Я и моя семья). 

Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни. Взаимоотношения в 

семье. Семейные обязанности. Дом, жилищные условия. Устройство 

городской квартиры/загородного дома. Досуг и развлечения в семье. 

Семейные путешествия. Семейные праздники. Досуг в будние и выходные 

дни. Предпочтения в еде. Еда дома и вне дома. Покупка продуктов. Еда. 

Покупки. 

Учебно-познавательная сфера общения (Я и мое образование).   

Высшее образование в России и за рубежом. Роль высшего образования 

для развития личности. Уровни высшего образования. Квалификации и 

сертификаты. Мой вуз. История и традиции моего вуза. Известные ученые и 

выпускники моего вуза. Студенческая жизнь в России и за рубежом. 

Научная, культурная и спортивная жизнь студентов. Студенческие 

международные контакты: научные, профессиональные, культурные. Летние 

образовательные и ознакомительные программы. 

Профессиональная сфера общения (Я и моя будущая профессия).  

Избранное направление профессиональной деятельности. Изучаемые 

дисциплины, их проблематика. Основные сферы деятельности в данной 

профессиональной области. Функциональные обязанности различных 

специалистов данной профессиональной сферы. История, современное 

состояние и перспективы развития изучаемой науки. Выдающиеся личности 

данной науки. Основные научные школы и открытия. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

общекультурные компетенции - 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 



 

Общая трудоемкость дисциплины: 8 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 288 (часов) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет с оценкой 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и 

гуманитарные науки» 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Информатика 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника» 

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления» 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины:  

- ознакомить студентов с базовыми категориями и понятиями информатики и 

информационных технологий; 

 - привить студентам навыки практической информатики. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

1. Освоение базовых понятий информатики: 

2. Обзор прикладных задач информатики (информационные технологии, 

программная инженерия, Web-технологии). 

3. Освоение элементов инструментария информатики (табличного 

процессора, пакета программ для математических и инженерных расчетов). 

4. Повторение и закрепление знаний по информатике и информационным 

технологиям, полученных в средней школе (в форме самостоятельной работы 

студентов по индивидуальным заданиям, содержание которых аналогично 

задачам единого государственного экзамена по информатике). 

  

Основные разделы дисциплины: 

1. Основные понятия и определения 

2. Информационный ресурс и его составляющие 

3. Информационные и сетевые технологии 

4. Организация ЭВМ 

5. Структуры данных и двоичная арифметика 

6. Информационные основы работы компьютера 

7. Парадигмы и принципы программирования 

8. Понятие и свойства алгоритма 

9. Перспективы развития информатики и информационных технологий 

10. Практическая информатика 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

Общепрофессиональные компетенции – 

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. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 216 (часов) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: История 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника» 

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления» 

  

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины: обеспечение познания истории Отечества во 

всей ее сложности и многогранности. Формирование исторического 

мышления студентов как структурной части профессиональной подготовки в 

соответствии с тенденциями развития общества. 

 

Задачи изучения дисциплины: вооружение знаниями: 

- исторических законов развития мировой цивилизации; 

- диалектики взаимосвязи прошлого и настоящего; 

- основных проблем истории Отечества и роли истории в жизни общества; 

- методологии исторического подхода к анализу социально-экономических 

проблем. 

 

Основные разделы дисциплины: Русская история в IХ-ХVII в.в.: факторы 

самобытности и направление развития; Историческое развитие Российской 

империи в ХVIII - начале ХХ в.в.: Диалектика реформ и революций; Советский 

вариант модернизации России. 1917-1991 г.г. Итоги и уроки; Россия в 

условиях демократии и рыночных отношений. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

общекультурные компетенции - 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы, закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 144 (часа) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: реферат (очная форма) / 

контрольная работа (заочная (ускоренное обучение на базе СПО)).  



 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и 

гуманитарные науки» 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Коммуникации в профессиональной деятельности 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника» 

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления» 

  

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины: подготовка будущих специалистов к 

практическому использованию русского языка в профессиональной и 

личностной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

- формирование у студентов языковой компетенции как основы 

профессионального общения; 

- формирование умения самостоятельно работать с родным языком в 

различных ситуациях общения. 

 

Основные разделы дисциплины:  

Психолого-коммуникативный потенциал деловых партнеров 

Психогеометрические характеристики личности. Ролевые и манипулятивные 

классификации. Коммуникативные типы деловых партнеров. 

Формы деловой коммуникации 

Деловой разговор. Особенности устной публичной речи. Оратор и его 

аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель 

речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные 

приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Словесное 

оформление публичного выступления.  Понятность, информативность и 

выразительность публичной речи. Деловая беседа по телефону. Совещание, 

пресс-конференция. Деловые переговоры. 

Методы стимулирования критического и творческого мышления 

специалистов в деловой сфере. 

Методы генерирования идей. Критика в деловой коммуникации. 

Комплименты в деловой коммуникации. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

общекультурные компетенции - 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  



 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 72 (часа) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: реферат (очная форма 

обучения) / контрольная работа (заочная форма обучения (ускоренное 

обучение на базе СПО) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и 

гуманитарные науки» 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Компьютерная графика 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника» 

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины: обучение студентов методам работы с 

изображением на дисплее и их теоретическим основам. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

1) рассмотрение теоретических основ построения изображений на экране 

(аффинные преобразования, машинное построение различных видов 

проекций трехмерных объектов); 

2) рассмотрение методов повышения реалистичности изображений (удаление 

невидимых линий, закрашивание); 

3) изучение специальных (растровых) алгоритмов для повышения 

быстродействия при работе с графическими объектами; 

4) разработка и программирование сценариев обработки графической 

информации (на любом языке программирования, например, C#); 

5) изучение принципов построения современных графических систем и 

этапов обработки графической информации. 

  

Основные разделы дисциплины: 

1) Краткий обзор истории развития компьютерной графики; 

2) Аффинные преобразования на плоскости и в пространстве; 

3) Построение проекций; 

4) Растровые алгоритмы в компьютерной графике; 

5) Удаление невидимых линий и поверхностей в изображениях на экране; 

6) Технические средства и графические стандарты компьютерной графики; 

7) Дополнительные вопросы компьютерной графики; 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2 - способностью осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач. 

профессиональные компетенции: 



 

ПК-2 - способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 144 (часа) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет с оценкой 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника» 

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления» 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины: систематическое ознакомление студентов с 

основными математическими методами дисциплины и приемами их 

использования при решении задач; формирование у студентов мотивов 

математической и прикладной математической деятельности; развитие у 

студентов способности к логическому и алгоритмическому мышлению; 

ознакомление студентов с приемами самостоятельного расширения 

математических знаний. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

- овладение студентами основных понятий линейной алгебры и 

аналитической геометрии; 

- получение знаний по исследованию и решению систем линейных уравнений 

и вопросам применимости объектов линейной природы при использовании 

методов линеаризации в решении практических задач; 

- стремление к постоянному повышению своего профессионального уровня в 

области информатики. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1) линейная алгебра; 

2) векторная алгебра; 

3) аналитическая геометрия. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

дополнительные профессиональные компетенции - 

ДПК-1 – способность выявлять естественную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 144 (часа) 

 



 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Естественно-научные 

дисциплины» 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Логическое исчисление и теория сложности вычислений 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника» 

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины:  

- ознакомить студентов с базовыми категориями и понятиями теории 

алгоритмов, типовыми алгоритмическими конструктами и основами теории 

сложности алгоритмов; 

- привить студентам навыки алгоритмизации типовых задач вычислительного 

характера. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

1. Освоение базовых понятий логики исчислений и теории алгоритмов: 

 Понятие алгоритма и его формальное определение; абстрактная 

природа алгоритмов; 

 Представление алгоритмов; понятие о примитивах; базовые 

конструкты метаязыка для описания алгоритмов; 

 Создание алгоритма и искусство решения задач; 

 Итеративные структуры; 

 Рекурсивные структуры; 

 Понятие об эффективности алгоритма; 

 Проверка правильности программы; 

 Перспективы развития вычислительной техники и 

программирования. 

2. Освоение базовых понятий теории сложности вычислений: 

 Понятие о функциях и их вычислении; 

 Машина Тьюринга и тест Черча-Тьюринга; 

 Универсальные языки программирования; скелетный язык и его 

универсальность; 

 Понятие о невычислимых функциях; 

 Измерение сложности задач; 

 Полиномиальные и не полиномиальные задачи; 

 NP-задачи 

Основные разделы дисциплины: 

1) Основные понятия теории алгоритмов; 



 

2) Основы создания алгоритмов; 

3) Итеративные структуры; 

4) Рекурсивные структуры; 

5) Эффективность и правильность алгоритма; 

6) Основы теории сложности вычислений; 

7) Измерение сложности задач. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

Дополнительные общепрофессиональные компетенции – 

ДПК-1 - способность выявлять естественную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ПК-2 - способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 144 (часа) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Математическая логика и теория алгоритмов 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника» 

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления» 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины: развитие способностей, позволяющих 

преодолевать трудности, возникающие при решении профессиональных 

задач. Эта цель включает в себя: 

1) развитие способностей аксиоматизации предметной области. 

Использование аппарата метатеорий для обоснования используемого 

формального аппарата решения задачи; 

2) понимание принципов логического программирования, отличных от 

принципов построения императивных программ; 

3) развитие логического мышления, приобретение навыков доказательства; 

4) умение оценивать сложность решаемых задач и, в связи с этим, 

применение адекватных алгоритмов решения задачи; 

5) умение ставить цели, выбирать более эффективные алгоритмы и 

программы, удовлетворяющие необходимым критериям. 

 

Задачи изучения дисциплины: для успешного применения аппарата 

изучаемого курса в решении задач вычислительной техники и технологии, 

задач других общенаучных и общетехнических дисциплин студент должен 

знать: 

- понятийную основу изучаемого математического аппарата; 

- методы и алгоритмы решения основных задач данного курса 

Студент должен уметь: 

- формализовать высказывания на язык логики; 

- работать с таблицами истинности и формулами алгебры логики; 

- использовать эквивалентные преобразования, правила замены, 

подстановки и принцип двойственности; 

- преобразовывать полином двоичной алгебры логики в совершенные 

нормальные формы; 

- минимизировать функции алгебры логики; 

- производить анализ и синтез релейно-контактных схем; 

- использовать мультипликативные методы доказательства теорем и метод 

таблиц истинности; 

- доказывать теоремы формального исчисления; 



 

- доказывать теоремы по методу резолюций; 

- пользоваться теоремой дедукции; 

- приводить предикатные формулы к предваренной и сколемовской 

стандартным формам; 

- использовать эквивалентные преобразования над кванторами; 

- строить функции принадлежности; 

- использовать нечеткую арифметику; 

- использовать методы приближенного доказательства теорем; 

- использовать принцип логического следствия и принцип нечеткого 

соответствия; 

- применять модели алгоритмов к реальным задачам; 

- определять временную сложность и эффективность алгоритма. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1) Логика высказывания; 

2) Формальные системы; 

3) Логика предикатов; 

4) Альтернативная логика; 

5) Алгоритмическое моделирование; 

6) Теория сложности. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

Дополнительные общепрофессиональные компетенции – 

ДПК-1 - способность выявлять естественную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат. 

Профессиональные компетенции – 

ПК-2 - способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 144 (часа) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Математический анализ 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника» 

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления» 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины: дать студентам систематизированные 

сведения по математическому анализу для использования при решении 

прикладных задач; формирование у студентов мотивов математической и 

прикладной математической деятельности; развитие у студентов способности 

к логическому и алгоритмическому мышлению; ознакомление студентов с 

приемами самостоятельного расширения математических знаний. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

- на примерах математических понятий и методов продемонстрировать 

студентам сущность научного подхода, специфику дисциплины и ее роль в 

научно-техническом прогрессе; 

- овладение студентами основными понятиями математического анализа;  

- построение математических моделей реальных явлений с использованием 

этих понятий;  

- овладение студентами методами решения соответствующих 

математических задач; 

- интерпретация полученных результатов применительно к реальным 

явлениям. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1) предел функции; 

2) дифференциальное исчисление одной и нескольких переменных; 

3) интегральное исчисление одной и нескольких переменных; 

4) обыкновенные дифференциальные уравнения; 

5) ряды; 

6) функциональный анализ; 

7) гармонический анализ; 

8) теория функций комплексного переменного; 

9) операционное исчисление. 

 

 

 



 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

дополнительные профессиональные компетенции - 

ДПК-1 – способность выявлять естественную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 10 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 360 (часов) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Естественно-научные 

дисциплины». 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Машинная графика 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника» 

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов основ знаний о 

компьютерной графике в инженерной практике, применении средств 

вычислительной техники при выполнении конструкторско-проектировочных 

работ, представление о методах автоматизированного проектирования и 

объемного моделирования с использованием программного обеспечения 

САПР; подготовить студентов к практическому решению на ЭВМ 

конструкторско-проектировочных работ. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- знать основные виды графики, применяемой при автоматизации 

инженерного проектирования; 

- знать установки размеров, параметров и переменных на элементы 2D 

чертежа и 3D модели; 

- знать методы параметрической оптимизации; 

- выполнять 3D модели и чертежи в графических приложениях; 

- получать, преобразовывать и обрабатывать иллюстративную графику; 

оформлять в соответствии с соответствующими правилами и стандартами 

технические документы. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Структура САПР и задачи инженерного проектирования. Перечень и 

краткая характеристика подсистем САПР ТП. Классификация проектных 

задач – формализованные и неформализованные задачи, – и обзор методов их 

решения в САПР. Метод анализа и синтеза. Понятие о множестве типовых 

решений. 

2. Информационное обеспечение САПР. Хранение и поиск данных с 

использованием средств вычислительной техники. Структура информации в 

САПР. Применение информационных средств САПР для решения проектных 

задач с использованием множества типовых решений. 

3. Графические средства САПР. Общие представления о машинной графике. 

Обзор современных графических программных систем. Растровая и 



 

векторная графика. Применимость различных графических форматов для 

решения инженерных задач. 

4. Гибридные информационные системы в САПР. Возможность хранения 

графической информации в структурированном виде. Гибридные текстово – 

графические базы данных. Связь графического примитива с табличной БД. 

Структура программного комплекса для совместного использования 

табличных и графических БД. Структура технической документации.  

5. Перспективы развития САПР. Структура программно –информационного 

комплекса, открытого для модернизации. Использование табличных БД для 

описания алгоритмов проектирования. Эффективность применения САПР. 

Отличия САПР от традиционных технологий проектирования. Пути 

повышения эффективности проектирования. 

6. Виды компьютерной графики. Растровая, векторная и гибридная графика. 

Основные определения, характеристики. Основные достоинства и 

недостатки. Области применения. 

7. Иллюстративная компьютерная графика. Программные средства. Область 

применения. 

8. Фрактальная графика. Основные определения, характеристики. Основные 

достоинства и недостатки. Области применения. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

общепрофессиональные компетенции – 

ОПК-2 - способностью осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 144 (часов) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Технология машиностроения 

и прикладная механика» 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Машинно-зависимые языки 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника»  

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления» 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины: освоение студентами начальных основ 

программирования на языке ассемблер. 

Дополнительные цели преподавания: 

 приобретение навыков в формализации инженерных задач; 

 подготовку студентов к использованию ЭВМ при выполнении работ в 

ходе изучения других дисциплин. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 ознакомление студентов с организацией и устройством регистров 

микропроцессоров фирмы Intel; 

 рассмотрение принципов построения структур данных и с организацией 

хранения и обработки данных в языке ассемблера; 

 получение студентами практических навыков написания, отладки и 

компиляции программ на языке ассемблера; 

 рассмотрение общих вопросов организации взаимодействия между 

программой и системными функциями на уровне прерываний. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Архитектура персонального компьютера; 

2. Структура программы на ассемблере; 

3. Система команд микропроцессора; 

4. Команды обмена данными; 

5. Арифметические команды; 

6. Логические команды; 

7. Команды передачи управления; 

8. Строковые команды; 

9. Сложные структуры данных; 

10. Макросредства языка ассемблера; 

11. Модульное программирование; 

12. Прерывания. 

 

 



 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

профессиональные компетенции – 

ПК-2 - способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 144 (часа) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Методы анализа нечеткой информации 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника»  

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления» 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины: освоение методов анализа нечеткой 

информации и применение их обработки информации, моделирования и 

прогнозирования в «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления». 

 

Задачи изучения дисциплины:  
- изучение основных понятий теории нечетких множеств; 

- получение знаний о классах задач в условиях неопределенности; 

- получение знаний о методах моделирования систем, с использованием 

элементов теории нечетких множеств; 

- получение знаний о программных средствах анализа и обработки нечеткой 

информации. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Анализ методов формализации и обработки нечеткой экспертной 

информации. 

2. Нечеткие числа. 

3. Нечеткие системы логического вывода. 

4. Методы построения обобщенных моделей экспертного оценивания 

признаков. 

5. Нейро-нечеткие системы. 

6. Примеры практического применения методов формализации нечеткой 

экспертной информации. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

профессиональные компетенции – 

ПК-2 - способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 7 (ЗЕТ) 

 



 

Всего часов по учебному плану: 252 (часа) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: курсовая работа 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Методы оптимизации 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника»  

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления» 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины: знакомство студентов с методами и 

алгоритмами нахождения оптимальных решений различного рода задач. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

− освоить постановки задач оптимизации, возникающие в различных 

отраслях знаний (в экономике, технике, на производстве и т.п.). 

− подробно изучить подходы к решению оптимизационных задач; 

− ознакомиться с основными задачами и методами математического 

программирования (линейное программирование, нелинейное 

программирование без ограничений, нелинейной программирование с 

ограничениями-равенствами); 

− рассмотреть примеры использования методов оптимизации в 

экономике, технике и управлении производством; 

− приобрести практические навыки в использования основных типов 

информационных систем и прикладных программ общего назначения для 

решения с их помощью практических задач оптимизации. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1) Основные понятия теории оптимизации и примеры прикладных задач,  

формулируемых в оптимизационных терминах. 

2) Линейное программирование (ЛП). 

3) Методы безусловной минимизации и их применение. 

4) Методы решения задачи оптимизации с ограничениями равенствами. 

Функция Лагранжа. 

5) Задачи целочисленного программирования. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

общепрофессиональные компетенции – 

ОПК-2 - способностью осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач. 

профессиональные компетенции – 



 

ПК-2 - способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 144 (часа) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Моделирование систем 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника»  

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления» 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины: обучение студентов методам решения задач на 

определение оптимальных соотношений параметров различных систем, 

подготовку его к проектной деятельности в профессиональной сфере на 

основе системного подхода, развитие навыков разработки и использования 

моделей для описания и прогнозирования различных явлений, их 

качественного и количественного анализа. 

 

Задачи изучения дисциплины:  
1) получения представления о математическом моделировании; 

2) получение знаний о математических моделях простейших систем и 

процессов в естествознании и технике; 

3) получение знаний об основных классах моделей и методах моделирования,  

принципах построения моделей процессов, методах формализации, 

алгоритмизации и реализации моделей на ЭВМ; 

4) получение знаний по автоматизации моделирования информационно-

вычислительных систем с помощью имитационного подхода с 

использованием диалоговых режимов и баз данных моделирования; 

5) исследование модели с учетом ее иерархической структуры и оценивание 

пределов применимости полученных результатов 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основные понятия теории моделирования сложных систем  

2. Построение имитационных моделей систем 

3. Статистическое моделирование систем на ЭВМ 

4. Типовые математические схемы моделирования 

5. Формализация и алгоритмизация процессов функционирования систем 

6. Инструментальные средства моделирования систем. Языки моделирования 

7. Планирование экспериментов по имитационному моделированию систем 

8. Перспективы развития машинного моделирования сложных систем 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

общепрофессиональные компетенции – 



 

ОПК-2 - способностью осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач. 

профессиональные компетенции – 

ПК-2 - способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 216 (часов) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Обработка экспериментальной информации 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника»  

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины:  

 ознакомить студентов с принципами и основными методами обработки 

экспериментальной информации; 

 проиллюстрировать области практического применения методов 

обработки экспериментальной информации; 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 изучение методов расчета описательных статистик одномерных и 

многомерных рядов наблюдений; 

 получение представлений о методах проверки статистических гипотез; 

 ознакомление с методами обработки временных рядов; 

 изучение основных методов обработки многомерных 

экспериментальных данных (корреляционный и дисперсионный анализ; 

кластерный анализ; факторный анализ); 

 освоение возможностей использования распространенных пакетов 

программ по профессиональной обработке экспериментальной информации; 

 рассмотрение и анализ примеров практического применения методов 

обработки экспериментальной информации.   

 

Основные разделы дисциплины: 

1) Предварительная обработка одномерных рядов наблюдений 

2) Теоретические законы распределения непрерывных экспериментальных 

данных и области практического применения законов распределения 

3) Теоретические законы распределения дискретных экспериментальных 

данных и области практического применения законов распределения 

4) Методы проверки статистических гипотез и примеры их практического 

использования 

5) Методы оценки параметров законов распределения экспериментальных 

данных 

6) Методы и алгоритмы анализа структуры многомерных данных 

7) Методы и алгоритмы анализа временных рядов 

 



 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

общепрофессиональные компетенции – 

ОПК-2 - способностью осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач. 

профессиональные компетенции – 

ПК-2 - способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 7 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 252 (часа) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: курсовая работа 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Операционные системы 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника» 

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления» 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины: формирование компетенций обучающегося в 

области построения, организации, функционирования и использования 

операционных систем (ОС) ПЭВМ, и их сетевых возможностей. 

 

Задачи изучения дисциплины: приобретение навыков владения методами 

применения инструментальных средств систем UNIX и Windows; способам 

создания командных файлов с использованием управляющих конструкций; 

правилам использования команд управления системой; способам 

использования электронной справочной службы ОС. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1) Эволюция операционных систем; 

2) Архитектура операционных систем; 

3) Управление вычислительным процессом в ОС; 

4) Управление памятью; 

5) Ввод-вывод. Файловая система; 

  

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

общепрофессиональные компетенции – 

ОПК-1 - способностью инсталлировать программное и аппаратное 

обеспечение для информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-4 - способностью участвовать в настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов. 

профессиональные компетенции – 

ПК-2 - способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 216 (часов) 

 



 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Основы бизнес-планирования 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника» 

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цели преподавания дисциплины: бизнес-планирование является 

признанной методологией предпринимательской деятельности, 

инструментом формирования стратегии развития предприятия. В связи с 

этим основной целью курса является формирование знаний о планировании 

бизнеса, разновидностях планов организаций, составе бизнес-плана. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными понятиями в области планирования; 

- рассмотреть систему и разновидности планов организаций; 

- изучить процесс развития бизнес-идеи, создания бизнес-проектов, 

разработку бизнес-планов предприятия; 

- ознакомить студентов с содержанием основных разделов бизнес-плана. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Тема 1. Цели и задачи бизнес-плана.  

Тема 2. Источники бизнес-идей.  

Тема 3. Порядок разработки бизнес-плана.  

Тема 4. Предприятие в рыночных условиях. 

Тема 5. Анализ рынка. Маркетинг. 

Тема 6. Производительность фирмы, анализ ее хозяйственной деятельности. 

Тема 7. Финансовое планирование и бухгалтерский учет. 

Тема 8. Эффективность инвестиций. 

Тема 9. Анализ рисков. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

общекультурные компетенции - 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 108 (часов) 



 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет с оценкой 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Менеджмент и бизнес» 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Основы правовых знаний 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника» 

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины: приобретение студентами знаний о правах, 

свободах и обязанностях человека, содействие правовому воспитанию и 

формированию законопослушных граждан, сосредоточить внимание 

студентов на характеристике права как важного элемента общечеловеческой 

культуры, как эталона цивилизованных отношений между людьми, как 

социальной ценности, несущей идею справедливости и гуманизма. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

1) формирование у студентов способности к логическому мышлению, к 

умению самостоятельно анализировать явления и процессы государственной 

и правовой жизни общества; 

2) получение знаний о правовом статусе личности, особенностях 

государственного устройства России и действие законов, нормативных актов 

на территории страны, о правовых и нравственно-этических нормах, 

используемых в сфере профессиональной деятельности; 

3) овладение методами использования нормативно-правовых документов в 

своей профессиональной деятельности; 

4) развитие умения ориентироваться в правовых отношениях, 

сопровождающих гражданина всю жизнь. 

 

Основные разделы дисциплины:  

1. Общие положения о государстве и праве 

2. Основы конституционного права 

3. Основы гражданского права 

4. Правовые основы брака и семьи 

5. Основы трудового права 

6. Основы административного права 

7. Основы уголовного права 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

общекультурные компетенции - 



 

ОК – 4 - способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 72 (часа) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: реферат (очная (норм.)) / 

контрольная работа (заочная (ускоренное обучение на базе СПО))    

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и 

гуманитарные науки» 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Основы программирования 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника» 

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления» 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины: приобретение студентом навыков в 

формализации задач, решение которых предполагается с использованием 

компьютера на основе языка программирования высокого уровня C#. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

1) получение знаний о структуре и основных конструкциях языка 

программирования С#; 

2)получение представления об основных методах и средствах разработки 

алгоритмов и программ; 

3) получение знаний о приемах структурного программирования; 

4) изучение способов записи алгоритма на языке высокого уровня, способов 

отладки и испытания программ.  

  

Основные разделы дисциплины: 

1) Процедурное программирование 

2) Структурное программирование; 

3) Объектно-ориентированное программирование; 

4) Приложения Windows Application; 

  

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

общепрофессиональные компетенции – 

ОПК-2 - способностью осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач. 

профессиональные компетенции – 

ПК-2 - способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 12 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 432 (часа) 

 



 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа, 

курсовая работа 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Основы разработки Интернет-систем 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника» 

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления» 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины: углубление знаний о методах и средствах 

проектирования и разработки интерактивных распределенных 

многопользовательских web-приложений с применением современных 

технологий. Развитие и совершенствование у студентов умений и навыков 

применения методов и инструментальных средств разработки web-

приложений. 

 

Задачи изучения дисциплины:   

1) Изучить языки и инструментальные средства разработки клиентской части 

web-приложений.  

2) Изучить языки динамического формирования страниц на серверной 

стороне.  

3) Изучить методики построения и выбора оптимальных (для стоящих задач) 

архитектур web-приложений.  

4) Изучить технологии обеспечения безопасности и надежности 

функционирования web-приложений. 

  

Основные разделы дисциплины: 

Обзор web-технологий, структура и принципы функционирования 

глобальной сети. История развития сети Интернет. Технические 

спецификации и стандарты Всемирной сети. Протоколы, используемы в 

Интернет. Универсальные адреса ресурсов URL, URI, URN. Web страницы. 

Протокол взаимодействия HTTP. Архитектурные особенности 

проектирования и разработки web приложений. Инструменты и технологии 

разработки Web- приложений. Язык описания документов HTML. Каскадные 

таблицы стилей CSS. Валидность разметки документов. Клиентские 

сценарии Web-приложений. Язык JavaScript. Знакомство с DOM, DHTM. 

Каркасные библиотеки клиентских приложений Web (jQuery, Prototype, 

Underscore). Понятие web-приложения. Технология CGI. Серверные скрипты. 

Обзор серверных технологий и языков программирования серверных 

приложений (ASP, ISAPI,  PHP, Java- сервлеты). Разработка серверных 

приложений на примере PHP-скриптов. Обзор возможностей языка PHP 



 

(обработка запросов, работа с формами, связь с базами данных, поддержка 

состояний приложения). Асинхронное взаимодействие клиентской и 

серверной части Web- приложения с использованием технологии AJAX. 

Язык XML, схема XML (DTD и XOR схемы),  XML DOM. Основные 

принципы построения Web- приложений. Веб-интеграция. Интеграция на 

основе XML. Веб-сервисы. Сервис- ориентированная архитектура (SOA). 

Спецификация WSDL. Протокол SOAP. Архитектура построения Web- 

приложений. Шаблон проектирования MVC, технологии его использования 

на клиентской и серверной стороне Web- приложения. Безопасность Web-

приложений. Классификация  угроз Web- приложениям и методы их 

предотвращения. Построение Web-приложений на основе CMS, обзор 

современных систем управления содержимым для Web- сайтов. 

Современные тенденции развития Web- технологий. Web 2.0, cемантический 

Web, социальный Web. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

профессиональные компетенции – 

ПК-2 - способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 15 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 540 (часов) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет с оценкой, экзамен 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Основы разработки мобильных приложений 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника» 

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления» 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины: подготовка бакалавров, имеющих базис 

специальных знаний в области информационных технологий для работы в 

области мобильной разработки (основы проектирования и программирования 

мобильных приложений): изучение базового устройства платформы Android 

и возможностей, которые предоставляет данная платформа для разработки 

мобильных систем, получение практических навыков по созданию 

пользовательских интерфейсов, сервисов, а также по использованию 

сигнализации, аппаратных сенсоров и стандартных хранилищ информации в 

рамках указанной платформы. 

 

Задачи изучения дисциплины:   

- получение представления о жизненном цикле приложений и их структуре, 

программном манифесте и внешних ресурсах, основных доступных 

элементах пользовательского интерфейса, работе с файлами, базами данных, 

пользовательскими настройками, разделяемыми данными и 

межпрограммном взаимодействии. 

- изучение инструментов для программирования и основ проектирования 

мобильных приложений, 

- исследование программных интерфейсов, обеспечивающих функции 

телефонии, отправки/получения SMS, поддержку соединений посредством 

Wi-Fi/Bluetooth, 

- исследований возможностей взаимодействия с геолокационными, 

картографическими сервисами, 

- изучение способов создания фоновых служб, сигнализации и подключения 

механизма уведомлений, 

- решение практических задач по созданию представлений, 

программированию сервисов, фоновых служб. 

  

Основные разделы дисциплины: 

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

недостатков ОС Android. Сравнение с другими мобильными ОС. 

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



 

Настройка среды разработки. Необходимые инструменты, с которых 

требуется начать знакомство с Android 

Элементы разметки пользовательских приложений. Использование меню. 

Элементы управления пользовательского интерфейса. Манифест 

приложения. Жизненный цикл формы, приложения. Проектирование 

интерфейсов для мобильных устройств и планшетов. Проектирование 

интерфейсов, не зависящих от размера экрана. Фрагменты. 

Сигнализация. Отложенная сигнализация. Картографические сервисы. 

Фоновые службы и процессы. Язык AIDL. Служба компоновки и создания 

фрагментов. Управление камерой. Управление сенсорами. Управление 

сетевыми соединениями. Получение информации об устройстве. Служба 

отправки и получения СМС. Поддержка протоколов Bluetooth/Wi-Fi. 

Установка шлюза через Wi-Fi Direct. Управление анимацией. Использование 

NFC. Служба push-нотификаций. Служба уведомлений и доставки. 

Управление потоками и асинхронными задачами. 

Анимация на основе ключевых кадров. Техники программирования, 

сохраняющие заряд батареи. Энергосберегающие паттерны 

программирования. Межпроцессное взаимодействие. Рекомендации по 

написанию мобильных приложений. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

профессиональные компетенции – 

ПК-2 - способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 15 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 540 (часов) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Основы системного программного обеспечения 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника» 

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления» 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов профессиональных 

знаний и навыков системного программиста. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

– дать представление об особенностях совместного функционирования 

аппаратных и программных средств ЭВМ; 

– ознакомить с особенностями работы современных операционных систем; 

– показать на практике особенности организации многозадачного режима в 

операционных системах. 

  

Основные разделы дисциплины: 

1) Введение. Предмет и задачи курса; 

2) Операционные системы (ОС) и среды; 

3) Управление задачами в ОС; 

4) Управление памятью в ОС; 

5) Управление вводом/выводом и файловые системы; 

6) Интерфейс прикладного программирования; 

7) Введение в ActiveX и модель COM; 

8) Составные OLE-документы; управляющие элементы ActiveX; 

9) Пример современной ОС; 

10) Программирование в операционной среде; 

11) Формальные системы и языки программирования, грамматика; 

12) Трансляторы; 

13) Современные системы программирования; 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

общепрофессиональные компетенции – 

ОПК-4 - способностью участвовать в настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов. 

профессиональные компетенции – 



 

ПК-2 - способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 144 (часов) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Основы теории управления 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника» 

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины:  

 ознакомить студентов с классификацией и основными понятиями 

теории управления; 

 освоить основные подходы к анализу и синтезу систем управления (в 

том числе микропроцессорных систем управления); 

 изучить методы определения характеристик и построения моделей 

объектов управления; 

 освоить типовые линейные и нелинейные законы управления, 

ознакомиться с исследованием качества управления; 

 привить навыки исследования цифровых систем управления; 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 Освоение структурных методов построения математических моделей 

систем управления; 

 Знакомство с языками описания процессов управления (во временной и 

частотной области); 

 Владение основами анализа систем управления; критерии 

устойчивости, показатели качества управления; 

 Подробное изучение типовых линейных и нелинейных законов 

управления; 

 Изучение основ синтеза систем управления; 

  

Основные разделы дисциплины: 

1) Введение. управление и информатика: общие принципы системной 

организации; 

2) Технические средства систем управления; 

3) Языки описания процессов управления, математические модели объектов 

и систем управления, формы представления моделей; 

4) Общие свойства систем управления; 

5) Методы анализа и исследование качества систем управления; 

6) Методы синтеза систем управления; 



 

7) Особенности математического описания цифровых систем управления, 

анализа и синтеза систем управления с ЭВМ в качестве управляющего 

устройства. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

дополнительные профессиональные компетенции: 

ДПК-1 - способность выявлять естественную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат. 

профессиональные компетенции – 

ПК-2 - способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 216 (часов) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа  

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Поддержка и эксплуатация автоматизированных систем 

обработки информации и управления 

 

Направление подготовки: 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» 

 

Профиль подготовки (направленность): Автоматизированные системы 

обработки информации и управления 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины:  

- формирование базовых знаний о структуре, функциях и принципах работы 

и эффективной эксплуатации АСОИУ и ее структурных элементов; 

- обучить студентов навыками анализа существующих АСОИУ определения 

их недостатков и поиска путей их устранения; 

- привить студентам навыки эксплуатации АСОИУ. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 получение знаний о структуре, функциях и принципах работы и 

эффективной эксплуатации АСОИУ и об устройстве и функциях их 

структурных элементов; об основных принципах проектирования, 

разработки, внедрения и модернизации АСОИУ; 

 приобретение умений по организации АСОИУ, а также по разработке и 

расчету АСОИУ и их структурных элементов, по заданным требованиям; 

 овладение навыками анализа существующих АСОИУ определения их 

недостатков и поиска путей их устранения; применения аппаратных и 

программных средства для эффективной разработки АСОИУ и анализа 

эффективности их эксплуатации. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1) Проектирование автоматизированных систем обработки информации и  

2) Сбор и анализ материалов предметной области АСОИУ.  

3) Системы автоматизированного проектирования АСОИУ. 

4) Разработка программно-информационного ядра АСОИУ на основе систем 

управления базами данных (СУБД).  

5) Разработка клиентского программного обеспечения. 

6) Основные элементы клиентских программ. 

7) Сбор данных в АСОИУ. 

8) Хранение данных в АСОИУ. 

9) Обработка данных в АСОИУ. 

10) Передача данных в АСОИУ. 



 

11) Экспортирование структур баз данных. 

12) Восстановление информации в базах данных. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

общекультурные компетенции – 

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности  

профессиональные компетенции – 

ПК-2 - способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 13 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 468 (часов) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» 



 

Аннотация к программе практики 

 

Вид практики: Преддипломная практика 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника» 

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления» 

 

Тип практики: преддипломная практика. 

 

Способ проведения практики: стационарная. 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель практики: закрепление теоретических знаний и практических навыков 

в сфере профессиональной деятельности, связанных с темой будущей 

выпускной квалификационной работы бакалавра. Это позволит повысить 

инженерно-технический уровень ВКР. Кроме того, в процессе 

преддипломной практики, как и на предшествующих практиках, студент 

приобщается к социальной среде и приобретает социально-личностные 

компетенции, необходимые для работы в профессиональной среде. 

 

Задачи практики:  

Задачи преддипломной практики заключаются в углубленном изучении 

вопросов, связанных с темой ВКР бакалавра. В соответствии с видами и 

задачами профессиональной деятельности практика может заключаться в: 

- осуществление библиографического поиска по теме ВКР бакалавра; 

- изучение технических характеристик оборудования, входящего в 

состав информационной системы, используемой в ВКР бакалавра; 

- ознакомление с содержанием и оформлением выпускных 

квалификационных работ бакалавра по схожей тематике; 

- ознакомление с типовыми проектными решениями по поставленной в 

ВКР проблеме; 

- приобретение дополнительных навыков (при необходимости) по 

работе с аппаратурой, измерительной техникой и персональными 

компьютерами; 

- подготовка первичных материалов для ВКР бакалавра и др. 

  

Содержание практики: 

1) Организация практики. Установочный инструктаж по задачам, срокам и 

требуемой отчетности. Инструктаж по технике безопасности работы с 

персональными компьютерами, правилами работы в компьютерных классах 



 

кафедры «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления». 

2) Подготовительный этап. Содержательная формулировка задач для 

решения в ходе практики, вида и объема результатов, которые должны быть 

получены. Изучение специальной литературы и другой научно-технической 

информации о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в 

соответствующей области знаний. 

3) Научно-исследовательский и/или технологически-измерительный этап. 

Постановка задачи. Выбор методов решения. Сбор и предварительная 

обработка исходных данных. Проведение расчетов. Участие в проведении 

научных исследований или выполнении технических разработок; 

осуществление сбора, обработки, изучения, анализа и систематизации 

научно-технической информации по теме (заданию). Разработка алгоритмов. 

4) Подготовка отчета по практике. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

общекультурные компетенции – 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

общепрофессиональные компетенции – 

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; 

профессиональные компетенции – 

ПК-2 - способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования. 

 

Место практики в структуре ОП: 8 семестр. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 216 (часов) 

 

Форма промежуточной аттестации по практике: зачет с оценкой 

 

Форма отчетности по практике: отчет по практике 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Проектирование и разработка программного обеспечения 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника» 

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления» 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины: получение обучаемыми необходимых 

компетенций для проектирования программного обеспечения для различных 

автоматизированных систем, развитие профессиональных навыков 

практического применения теоретических знаний при решении инженерных 

задач. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- формулирование целей проекта (программы), задач при заданных 

критериях, целевых функциях, ограничениях, построение структуры их 

взаимосвязей; 

- анализ вариантов и выбор оптимального, прогнозирование последствий, 

нахождение компромиссных решений в условиях многокритериальности, 

неопределённости, планирование реализации проектов; 

- проектирование архитектуры аппаратно-программных комплексов 

автоматических и автоматизированных систем контроля и управления; 

- выбор средств автоматизации процессов и производств, аппаратно-

программных средств для автоматических и автоматизированных систем 

контроля и управления. 

  

Основные разделы дисциплины: 

1) Процесс; 

2) Управление проектом; 

3) Анализ требований; 

4) Добавление детальных требований; 

5) Архитектура программного обеспечения; 

6) Детальное проектирование; 

7) Реализация модулей; 

8) Модульное тестирование; 

9) Интеграция, валидация и верификация; 

10) Сопровождение; 

 

 



 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

профессиональные компетенции – 

ПК-2 - способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 8 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 288 (часов) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: курсовой проект 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» 



 

Аннотация к программе практики 

 

Вид практики: Производственная практика 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника» 

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления» 

 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 

Способ проведения практики: стационарная. 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель практики: закрепление и углубление теоретических и практических 

знаний и умений, полученных в процессе теоретического обучения, а также 

знакомство с автоматизацией информационных процессов в реальном 

производстве или организации. 

 

Задачи практики:  

1) Ознакомление со структурой управления предприятием, получение ясного 

представления о назначении каждого отдела предприятия (функции, штаты, 

объем выполняемых работ); 

2) ознакомление и конфигурирование ПЭВМ; 

3) получение студентами практических навыков работы с программными 

продуктами на производстве. 

  

Содержание практики: 

1) Инструктаж по технике безопасности; 

2) Описание собранных материалов в соответствии с заданием на практику; 

3) Анализ собранных материалов с точки зрения выполнения поставленных 

задач; 

4) Перечень работ, требующих дополнительных контактов с предприятием, 

доработки, других решений; 

5) Оформление отчета по практике; 

6) Сдача зачета по практике 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

общепрофессиональные компетенции – 

ОПК-3 - способностью осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач. 



 

профессиональные компетенции – 

ПК-2 - способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования. 

 

Место практики в структуре ОП: 6 семестр. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 216 (часов) 

 

Форма промежуточной аттестации по практике: зачет с оценкой 

 

Форма отчетности по практике: отчет по практике 

 

Кафедра-разработчик программы: «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления» 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Психология профессиональной деятельности. 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника» 

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления» 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины: в процессе изучения курса студенты должны 

усваивать сущность основных психологических понятий, научиться 

применять психологические знания для научного подхода к своей 

профессиональной деятельности и личной жизни, приобрести навыки 

самостоятельной работы с научной психологической литературой, 

касающейся профессиональной деятельности, а также познакомиться с 

некоторыми диагностическими методами исследования. 

 

Задачи изучения дисциплины: изучение особенностей психических 

процессов (ощущения, восприятия, внимания, представления, памяти, 

мышления и др.) как регуляторов трудовой деятельности и их развития в 

ходе ее осуществления; 

- изучение основных психических свойств субъекта трудовой деятельности и 

их структуры как факторов организации трудовой деятельности и 

обеспечения определенного уровня ее эффективности; 

- изучение закономерностей развития личности в трудовом процессе; 

- раскрытие особенностей взаимной обусловленности личности и профессии; 

- изучение проблемы мотивации трудовой деятельности; 

- изучение эмоционально-волевой сферы личности как регулятора трудовой 

деятельности; 

- раскрытие психологического содержания, состава, структуры и механизмов 

трудовой деятельности на основе общепсихологических представлений, 

сформулированных в теории деятельности; 

- установление закономерностей структуры способностей субъекта и 

развитие необходимых способностей в процессе овладения деятельностью  

 

Основные разделы дисциплины: 

1) Объект, предмет и методы психологии; 

2) Человек как предмет познания; 

3) Деловое общение; 

4) Коллектив и личность; 

5) Психологическая совместимость; 



 

6) Психологическое воздействие и манипулирование  

7) Психология конфликта. 

  

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

Общекультурные компетенции – 

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. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 108 (часов) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет с оценкой 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: реферат (очная 

нормативный срок обучения); контрольная работа (заочная, ускоренный срок 

обучения на базе СПО). 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и 

гуманитарные науки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Разработка автоматизированных информационных систем 

 

Направление подготовки: 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» 

 

Профиль подготовки (направленность): Автоматизированные системы 

обработки информации и управления 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины:  

- обучить студентов технологиям проектирования АИС; 

- привить студентам навыки разработки и эксплуатации АИС. 

 

Задачи изучения дисциплины:   

В результате изучения курса «Разработка автоматизированных 

информационных систем» студент должен знать: 

- методы проектирования АИС; 

- основные этапы разработки АИС;  

- основные принципы и программные средства разработки АИС; 

- стандартные системы доступа к базам данных и особенности их 

использования; 

- виды технологических процессов обработки информации в АИС, 

особенности их применения. 

Студент должен уметь: 

-осуществлять разработку типовых технологических процессов 

автоматизированной обработки информации,  

-производить разработку, модификацию, адаптацию и сопровождение 

типовых компонентов АИС;  

-выбирать необходимые информационно-программные и аппаратные 

средства при формировании и модификации АИС;  

- применять приемы и методы рациональной эксплуатации АИС. 

Студент должен быть ознакомлен: 

- с различными технологиями проектирования АИС; 

- со средствами автоматизированного проектирования АИС и структур баз 

данных.  

 

Основные разделы дисциплины: 

1) Проектирование автоматизированных информационных систем (АИС). 

2) Сбор и анализ материалов предметной области АИС.  

3) Системы автоматизированного проектирования АИС. 



 

4) Разработка программно-информационного ядра АИС на основе систем 

управления базами данных (СУБД).  

5) Язык структурных запросов SQL. 

6) Средства автоматизированного проектирования структур баз данных. 

7) Создание объектов баз данных. 

8) Доступ к базам данных. 

9) Разработка клиентского программного обеспечения. 

10) Основные элементы клиентских программ. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

профессиональные компетенции – 

ПК-2 - способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 13 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 468 (часов) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Сети и телекоммуникации 

                           

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника»  

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления» 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины: изучение принципов построения и 

функционирования комплексов и сетей ЭВМ, протоколов связи и 

реализующих устройств. 

 

Задачи изучения дисциплины:  
- Принципы многоуровневой организации сетей ЭВМ;  

- Принципы построения средств телекоммуникации; протоколов связи на 

разных уровнях организации открытых вычислительных систем;  

- Конфигурацию локальных вычислительных сетей и методы доступа в них; 

Методы оценки производительности локальных и глобальных 

вычислительных сетей; 

- Конфигурацию и способы коммутации в глобальных вычислительных сетях. 

 

Основные разделы дисциплины:  

1) История вычислительных сетей; 

2) Модель OSI; 

3) Адресация в вычислительных сетях; 

4) Свойства и характеристики среды передачи; 

5) Основные протоколы транспортного и сетевого уровня; 

6) Кодирование; 

7) Маршрутизация; 

8) Стек протоколов TCP/IP; 

9) Сети с различными топологиями; 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

общепрофессиональные компетенции – 

ОПК-3 - способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания 

на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием. 

профессиональные компетенции – 



 

ПК-2 - способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 7 (ЗЕТ) 

                               

Всего часов по учебному плану: 252 (часа) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: курсовой проект 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Теоретические основы автоматизированного управления 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника» 

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления» 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины: изучение студентом основных понятий теории 

автоматизированного управления, знакомство с основами построения 

автоматизированных систем управления различного уровня. 

  

Задачи изучения дисциплины:  

1) систематизировать знания в области автоматизированного управления, 

полученные студентами ранее; 

2) знакомство с автоматизированными системами управления производством, 

научным экспериментом, обучением, технологическим процессом; 

3) получение знаний о последовательности разработки автоматизированной 

системы; 

4) получение знаний об обеспечивающих подсистемах, информационной 

технологии проектирования автоматизированной системы. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1) Введение; 

2) Организационная и функциональная структура «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления»; 

3 Модели и процесс принятия решений; 

4) Обеспечивающие подсистемы «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления»; 

5) Последовательность разработки автоматизированной системы; 

6) Информационная технология проектирования автоматизированной 

системы; 

7) Примеры автоматизированных систем управления; 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

профессиональные компетенции – 

ПК-2 - способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования. 

 



 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 216 (часов) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Теория вероятности, математическая статистика и случайные 

процессы. 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника». 

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления». 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное на базе СПО).  

 

Цели изучения дисциплины:  

- получение базовых знаний и формирование основных навыков по теории 

вероятностей и математической статистике, необходимых для решения задач, 

возникающих в практической деятельности;  

- развитие понятийной теоретико-вероятностной базы и формирование 

уровня алгебраической подготовки, необходимых для понимания основ 

математической статистики и ее применения. 

 

Задачи изучения дисциплины: в результате изучения дисциплины студенты 

должны владеть основными математическими понятиями курса, уметь 

использовать теоретико-вероятностный и статистический аппарат для 

решения теоретических и прикладных задач, возникающих в 

профессиональной деятельности, уметь решать типовые задачи, иметь 

навыки работы со специальной математической литературой. 

 

Основные разделы дисциплины: Основные понятия и теоремы теории 

вероятностей. Дискретные случайные величины. Непрерывные случайные 

величины. Многомерные случайные величины. Закон больших чисел и 

центральная предельная теорема. Статистическое распределение выборки. 

Статистические оценки параметров распределения. Корреляционный анализ 

и статистические гипотезы. Случайные процессы. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

дополнительные профессиональные компетенции - 

ДПК-1 – способность выявлять естественную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 (ЗЕТ). 

 

Всего часов по учебному плану: 144 (часа). 



 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Форма контроля СРС по дисциплине: контрольная работа. 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: кафедра «Естественно-

научные дисциплины». 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Теория принятия решений 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника» 

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления» 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины: изучение студентом основных понятий 

системного анализа, методологических основ и основных классов задач 

теории принятия решений.  

 

Задачи изучения дисциплины:  

1) получение представления о системном анализе, задачах выбора решений, 

функции выбора, функции полезности, критериях принятия решений; 

2) получение знаний о классах задач принятия решений: детерминированные, 

стохастические, задачи в условиях неопределенности; задачи скалярной 

оптимизации; 

3) получение знаний о многокритериальных задачах принятия решений и 

методах их решения (парето-оптимальность, схемы компромиссов); 

4) получение знаний о марковских моделях принятия решений; принятии 

решений в условиях неопределенности». 

  

Основные разделы дисциплины: 

1) Задачи и методы критериального выбора. 

2) Задачи математического программирования. 

3) Модели принятия решений на графах. 

4) Методы сетевого планирования. 

5) Марковские модели принятия решений. 

6) Модели управления запасами. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

общепрофессиональные компетенции – 

ОПК-2 – способностью осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач. 

профессиональные компетенции – 

 

ПК-2 - способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования. 



 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 7 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 252 (часа) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» 



 

Аннотация к программе практики 

 

Вид практики: Учебная практика 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника» 

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления» 

 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

 

Способ проведения практики: стационарная. 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель практики: освоение основ работы с аппаратной частью ПЭВМ, ее 

конфигурирования, а также основ работы с современными программными 

продуктами по работе с графическими данными. 

 

Задачи практики:  

1) закреплении и углублении теоретических знаний по прослушанным за 

время обучения в предыдущих семестрах дисциплин и спецкурсов; 

2) способности сборки/разборки системного блока компьютера, 

подключении периферийных устройств; 

3) формирование и совершенствование базовых профессиональных навыков 

и умений в области современных информационных технологий обработки 

графических данных. 

  

Содержание практики: 

1. Работа с аппаратными средствами ПК: 1) Разбор и сборка системного 

блока из комплектующих, подключение периферийных устройств; 2) 

Конфигурирование компьютера через BIOS; 3) Изучение различных 

вариантов загрузки (с жесткого диска, с CD-ROM, с USB); 4) Подготовка 

компьютера к установке ОС Windows (работа с командной строкой, утилиты 

обслуживания дисков); 5) Резервирование данных (создание резервных 

копий диска, восстановление данных); 6) Освоение процесса установки и 

удаления программных продуктов; 7) Выполнение индивидуального задания; 

2. Изучение пакета для работы с анимационными клипами: 1) 

Ознакомление с процессом построения сценария анимационного клипа; 2) 

Создание и форматирование объектов сцены; 3) Создание простых 

анимационных эффектов: перемещение объектов, изменение объектов; 4) 

Создание сложных анимационных эффектов – маскирование объектов; 5) 



 

Создание сложных анимационных эффектов – движение объекта по заданной 

траектории; 6) Выполнение индивидуального задания.  

3. Изучение графического пакета: 1) Особенности векторных 

изображений: объект, атрибут, форма; 2) Трансформации, логические 

операции, группировка, выравнивание, эффекты; 3) Редактирование 

произвольных форм, работа с кривыми Безье; 4) Работа с цветом: цветовые 

модели, способы окрашивания; 5) Работа с растровыми изображениями: 

импорт, трассировка, цветовая коррекция, маски; 6) Работа с текстом: 

простой и фигурный текст, форматирование, текст вдоль кривой; 7) 

Выполнение индивидуального задания.  

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

общепрофессиональные компетенции – 

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. 

профессиональные компетенции – 

ПК-2 - способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования. 

 

Место практики в структуре ОП: 4 семестр. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 216 (часов) 

 

Форма промежуточной аттестации по практике: зачет с оценкой 

 

Форма отчетности по практике: отчет по практике 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Физика. 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника».  

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления». 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины: получение базовых знаний и формирование 

фундамента технического образования и теоретического мышления, что 

позволит обеспечить эффективность применения современной физики в 

различных сферах деятельности 

 

Задачи изучения дисциплины:  

Образовательная – сообщать студентам логически упорядоченные знания о 

наиболее важных законах и моделях описания природы. 

Развивающая – использовать эти знания как ступени формирования у 

студентов теоретического типа мышления, развитие понятийного аппарата, 

применяемого к анализу явлений природы, формирование сознательной 

ориентировки в окружающем мире. 

Воспитывающая – формировать на основе этих знаний естественно – научное 

мировоззрение, развивать способность к познанию и культуру мышления в 

целом. Поскольку эмпирический уровень мышления уже освоен в школе, 

фундаментальный курс, не будучи курсом теоретической физики, ставит 

целью сформировать более высокий теоретический тип мышления. 

 

Основные разделы дисциплины: Элементы кинематики и динамики. 

Законы сохранения энергии и импульса. Колебания и волны. Кинематика и 

динамика жидкостей. Основы молекулярной физики. Основы 

термодинамики. Фазовые равновесия и фазовые превращения. 

Электростатика. Постоянный ток. Магнетизм. Уравнения Максвелла. 

Электромагнитные колебания и волны. Волновая оптика. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

дополнительные профессиональные компетенции - 

ДПК-1: способность выявлять естественную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 7 (ЗЕТ). 



 

 

Всего часов по учебному плану: 252 (часа). 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Форма контроля СРС по дисциплине: контрольная работа. 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: кафедра «Естественно-

научные дисциплины». 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Физическая культура и спорт 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника».  

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления». 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины: изучения дисциплины является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: понимание социальной роли физической 

культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной 

деятельности; - знание научно-биологических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; - формирование 

мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; - 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. 

 

Основные разделы дисциплины:  

1) физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов;  

2) социально-биологические основы физической культуры;  

3) основы здорового образа и стиля жизни; оздоровительные системы и спорт 

(теория, методика и практика);  

4) профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

общекультурные компетенции – 

ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 



 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 72 (часа). 

  

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: семестровая работа (очная 

нормативный срок обучения). 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Физическое воспитание». 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Философия 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника».  

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления». 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов представление о 

философии как специфической области знания, о философских, научных и 

религиозных картинах мира, о смысле жизни человека, формах человеческого 

сознания и особенностях его проявления в современном обществе, о 

соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 

жизнедеятельности человека, общества, цивилизации. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

выработка навыков восприятия и анализа оригинальных философских 

концепций (классических и современных); 

формирование навыков критического, исследовательского отношения к 

предъявляемой аргументации, развитие способности понимания 

философских аспектов различных социально и личностно значимых 

проблем; 

развитие способностей к диалогу, к формированию и логически 

аргументированному обоснованию собственной позиции по тому или иному 

вопросу 

развитие и совершенствование творческих способностей при 

самостоятельном изучении философских проблем. 

 

Основные разделы дисциплины:  

специфика философского знания; основные исторические типы философии; 

учение о бытии; проблемы социальной философии; философия истории; 

философские учения о человеке и смысле его бытия; сознание и познание; 

философия и методология науки; философия экономики 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

общекультурные компетенции - 

ОК-1- способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 



 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 144 (часа). 

  

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен (очная (норм.) / зачет с 

оценкой (заочная (ускор. на базе СПО)) 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: реферат (очная 

нормативный срок обучения); контрольная работа (заочная, ускоренный срок 

обучения на базе СПО). 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и 

гуманитарные науки» 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Экономика 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника» 

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления» 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся знаний базовых 

экономических категорий, умения выявлять устойчивые взаимосвязи и 

тенденции в разнообразных экономических явлениях, развитие 

экономического мышления и воспитание экономической культуры и навыков 

поведения в условиях рыночной экономики. 
 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучить основные термины и понятия, используемые в экономической 

теории; 

- познать законы экономического развития, раскрыть сущность различных 

экономических школ и концепций при умении их критического анализа; 

- связать теоретические представления с хозяйственной практикой; 

- овладеть приемами анализа закономерностей развития хозяйственной 

системы от отдельного предприятия (домохозяйства) до уровня 

национальной (мировой) экономики. 

  

Основные разделы дисциплины: 

1 Общие проблемы экономического развития. 

2 Современное рыночное хозяйство. 

3 Теория спроса и предложения. 

4 Экономические основы деятельности фирмы. Конкуренция и монополия. 

5 Рынок факторов производства. 

6 Роль государства в рыночной экономике. 

7 Национальная экономика. 

8 Макроэкономический анализ: совокупный спрос и совокупное 

предложение. 

9 Макроэкономические проблемы. 

10 Государственное регулирование экономики. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

общекультурные компетенции - 



 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 (ЗЕТ) 

 

Всего часов по учебному плану: 108 (часов) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Экономика и бухгалтерский 

учет»  



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Электротехника и электроника 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника».  

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления». 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов базовых знаний о 

законах и методах расчета и анализа электромагнитных полей и 

электрических цепей. Создание у студентов умения и привычки вникать в 

суть физических явлений, происходящих в изучаемых системах или 

устройствах. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение основных физических явлений и законов электротехники;  

- изучение методов анализа цепей постоянного и переменного токов в 

стационарных и переходных режимах; 

- овладение методами расчёта переходных и установившихся 

процессов в линейных и нелинейных электрических цепях; 

- изучение основных элементов электронной техники; 

- изучение источников электропитания электронных устройств; 

- изучение усилителей переменного и постоянного тока; 

- изучение основных цифровых электронных устройств 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Физические основы электротехники 

2. Линейные электрические цепи постоянного тока 

3. Нелинейные электрические и магнитные цепи постоянного тока 

4. Электрические цепи однофазного синусоидального тока 

5. Трехфазные цепи 

6. Переходные процессы в линейных электрических цепях 

7. Теория электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств 

8. Элементы электронной техники. 

9. Источники электропитания электронных устройств. 

10. Электронные усилители. 

11. Цифровая электроника 

 

 



 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

общепрофессиональные компетенции - 

ОПК-4 - способностью участвовать в настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 (ЗЕТ). 

 

Всего часов по учебному плану: 180 (часов). 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа. 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Электроснабжение 

промышленных предприятий» 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника».  

 

Профиль подготовки (направленность): «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления». 

 

Форма обучения: очная, заочная (ускоренное обучение на базе СПО) 

 

Цель изучения дисциплины:  

изучения дисциплины является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; - знание научно-

биологических и практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; - формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; - 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. 

 

Основные разделы дисциплины:  

1) физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов;  

2) социально-биологические основы физической культуры;  

3) основы здорового образа и стиля жизни; оздоровительные системы и спорт 

(теория, методика и практика);  

4) профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

общекультурные компетенции – 



 

ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: - (ЗЕТ). 

 

Всего часов по учебному плану: 328 (часов). 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет. 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: семестровая работа. 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Физическое воспитание» 

 

 


