


 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«ИСТОРИЯ» 

 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель освоения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является приобщение обучающихся к 
важнейшим закономерностям исторического процесса, учитывающего достижения 
отечественной и мировой исторической науки, формирование активной жизненной и 
гражданской  позиции. 
1.2. Задачи дисциплины: 

Объектом изучения дисциплины является вся совокупность фактов, характеризующих 
жизнь общества в прошлом. Предметом курса является изучение истории общества как 
единого противоречивого процесса.  

Основные задачи дисциплины: 
1) формирование представления об основных событиях и этапах, закономерностях и 
движущих силах исторического процесса страны;  
2) освоение духовных ценностей, выработанных в ходе исторического развития, 
приобщение к социальному опыту, духовным и нравственным ценностям предшествующих 
поколений россиян; 
3) формирование умений анализировать историческую информацию, руководствуясь 
принципами научной объективности и историзма; 
4) осмысление новых реалий современной отечественной истории с учетом культурных и 
исторических традиций России; 
5) развитие навыков практической работы с научной и исследовательской литературой, 
историческими источниками; 
6) формирование навыков применения полученных знаний для анализа прошедших и 
текущих событий и явлений общественной, политической и культурной жизни. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в базовую часть Блока Б1. Дисциплина является 
обязательной для освоения и изучается в 1м семестре.  

Изложение материала курса основано на знаниях, полученных студентами в средних 
общеобразовательных учреждениях. Для успешного освоения курса необходимо опираться на 
межпредметные связи с дисциплинами: «Философия» и др. 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
− основные события и этапы, закономерности и движущие силы исторического развития 

страны в контексте мирового исторического процесса, а также методы исторического 
познания;  

− особенности историко-культурного и нравственно-ценностного влияния исторических 
событий на формирование патриотизма и гражданской позиции; 

Уметь:  



 

− устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, 
анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма, реконструировать и интерпретировать исторические события; 

Владеть:  
− навыками работы в коллективе и научной аргументации при отстаивании собственной 

мировоззренческой и гражданской позиции по вопросам развития российского общества в 
контексте развития мировой цивилизации. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Сущность, формы, функции исторического знания. 
Раздел 2. Основные этапы становления государственности в России и мире. Русские земли в 
IX-XVI вв. 
Раздел 3. Россия и мир XVII-XIX вв. Модернизация и промышленный переворот. 
Раздел 4. Российская империя в начале XX века. 
Раздел 5. Курс на строительство социализма в одной стране. История СССР. 
Раздел 6. Становление новой российской государственности (1992- 2017 гг.). 
 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«ФИЛОСОФИЯ» 

 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели освоения дисциплины: 
1. Формирование представлений о специфике философии как способе познания и духовного 
освоения мира, основных разделах современного философского знания, философских 
проблемах и методах их исследования.  
2. Овладение базовыми принципами и приемами философского познания.  
3. Введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 
деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными 
философскими текстами. 
1.2. Задачи дисциплины: 
1) развитие у студентов навыков критического восприятия и оценки источников информации;  
2) ознакомление студентов с широким спектром мнений выдающихся мыслителей по всему 
кругу вопросов, охватывающих проблемное поле философии; 
3) формирование умений логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 
собственное видение проблем и способов их разрешения, используя положения и категории 
философии; 
4) развитие способности к самостоятельному анализу и осмыслению принципиальных 
вопросов мировоззрения, постоянно находившихся во внимании философов;   
5) овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в базовую часть Блока Б1. Дисциплина является 
обязательной для освоения и изучается в 3м семестре.  

Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не 
предусматриваются. Является предшествующей для специальных дисциплин 
«Профессиональная этика», «Культурология», «Политология» и др. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции; 
ПК-3: способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
− основные философские категории; основы философской методологии;  
− основания философского осмысления социальной и природной реальности.  
Уметь: 
− применять на практике основные положения и методы гуманитарных, социальных и 

философских наук при решении социальных и профессиональных задач. 
Владеть: 
− приёмами поиска и систематизации важнейших философских идей и положений 

применительно к профессиональной деятельности. 
 
 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре  
Тема 2. История зарубежной и отечественной философии 
Тема 3. Философская онтология 
Тема 4. Философия о сознании и познании мира 
Тема 5. Философские проблемы научного познания 
Тема 6. Социальная философия 
Тема 7. Философская антропология 
Тема 8. Философские проблемы математики и информатики 

 
5. Организационно-методические данные дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель освоения дисциплины: 
Основной целью изучения дисциплины является овладение системой иностранного языка как 
средством межъязыковой коммуникации за счет знаний особенностей функционирования 
фонетических, лексико-грамматических, стилистических и социокультурных норм родного и 
иностранного языков в разных сферах речевой коммуникации; умение анализировать, обобщать 
и осуществлять отбор информации на языковом и культурном уровнях с целью обеспечения 
успешности процесса восприятия, выражения и воздействия в межкультурном и социальном 
дискурсах общения. 
1.2. Задачи дисциплины: 
1) изучение лексико-грамматического материала, необходимого для общения в наиболее 
распространенных повседневных ситуациях, звуковой культуры речи, специфики артикуляции 
звуков, интонации; 
2) овладение культурой устной речи (диалогической, монологической, полилогической) в 
основных коммуникативных ситуациях официального и неофициального общения; основами 
публичного выступления;  
3) овладение культурой письменной речи (аннотации, реферирование, дескриптивно-
рефлективное эссе, деловое и частное письмо);  
4) чтение аутентичных текстов: ознакомительное, просмотровое, изучающее, поисковое, 
критическое;  
5) развитие навыков аудирования аутентичных текстов разного типа (общее понимание, поиск 
определенной информации, слушание с последующим обсуждением и анализом); 
лингвокультуроведческая информация в сопоставительном аспекте 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина входит в базовую часть Блока Б1. Дисциплина является обязательной для 
освоения и изучается в 1-4 семестрах.  
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися в средней общеобразовательной школе, и в результате изучения дисциплин, 
формирующих представление о фонетике, лексике, грамматике, стилистике и культуре речи 
языка. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
− иностранный язык как средство осуществления практического взаимодействия в языковой 

среде и в искусственно созданном языковом контексте; 
Уметь: 



− использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на иностранных 
языках в учебной и профессиональной деятельности; 

Владеть:  
− навыками коммуникации в иноязычной среде. 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Моя семья 
2. Моя квартира 
3. Мой рабочий день 
4. Мой выходной день 
5. Мой университет 
6. Роль иностранных языков в жизни 
7. Еда и напитки 
8. Магазины и покупки 
9. Россия 
10. Москва 
11. Брянск 
12. Здоровый образ жизни 
13. США 
14. Вашингтон 
15. Великобритания 
16. Лондон 
17. Канада 
18. Праздники и обычаи Великобритании 
19. Математика как наука 
20. Известные ученые 
 21. Компьютеры 
22. Программное обеспечение 
23. Электронная почта 
24. Интернет 
25. Доступ в сеть 
26. Мировая паутина 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 9 зачетных единиц, 324 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель освоения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является овладение системой иностранного языка 
как средством межъязыковой коммуникации за счет знаний особенностей функционирования 
фонетических, лексико-грамматических, стилистических и социокультурных норм родного и 
иностранного языков в разных сферах речевой коммуникации; умение анализировать, обобщать 
и осуществлять отбор информации на языковом и культурном уровнях с целью обеспечения 
успешности процесса восприятия, выражения и воздействия в межкультурном и социальном 
дискурсах общения. 
1.2. Задачи дисциплины: 
− изучение лексико-грамматического материала, необходимого для общения в наиболее 

распространенных повседневных ситуациях, звуковой культуры речи, специфики 
артикуляции звуков, интонации; 

− овладение культурой устной речи (диалогической, монологической, полилогической) в 
основных коммуникативных ситуациях официального и неофициального общения; основами 
публичного выступления;  

− овладение культурой письменной речи (аннотации, реферирование, дескриптивно-
рефлективное эссе, деловое и частное письмо);  

− чтение аутентичных текстов: ознакомительное, просмотровое, изучающее, поисковое, 
критическое;  

− развитие навыков аудирования аутентичных текстов разного типа (общее понимание, поиск 
определенной информации, слушание с последующим обсуждением и анализом); 
лингвокультуроведческая информация в сопоставительном аспекте 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в базовую часть Блока Б1. Дисциплина является обязательной 
для освоения и изучается в 1-4 семестрах.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися в средней общеобразовательной школе, и в результате изучения дисциплин, 
формирующих представление о фонетике, лексике, грамматике, стилистике и культуре речи 
языка. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- иностранный язык как средство осуществления практического взаимодействия в языковой среде 
и в искусственно созданном языковом контексте; 
Уметь: 



- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на иностранных 
языках в учебной и профессиональной деятельности; 
Владеть:  
- навыками коммуникации в иноязычной среде. 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
1.Моя семья 
2.Моя квартира 
3.Мой рабочий день 
4.Мой выходной день 
5.Мой университет 
6.Роль иностранных языков в жизни 
7.Еда и напитки 
8.Магазины и покупки 
9.Россия 
10.Москва 
11.Брянск 
12.Здоровый образ жизни 
13.Географическое положение Германии 
14.Федеративные земли Германии 
15.Политическая система Германии 
16.Образовательная система Германии 
17.Берлин 
18.Праздники и обычаи Германии 
19.Математика и информатика как науки 
20.Известные ученые 
 21.Математика – царица наук 
22.Влияние космоса на планету Земля 
23.Интернет 
24.Кибернетика 
25.Электроника 
26.Солнечная активность 
 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 9 зачетных единиц, 324 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель освоения дисциплины: 
Основной целью изучения дисциплины является освоить комплекс общих знаний по ведущим 
отраслям права РФ, получить представления об основных юридических категориях, уяснить 
значение общетеоретических знаний по отраслям права для дальнейшего их применения на 
практике. 
1.2. Задачи дисциплины: 
− освоить систему знаний о праве, как науке, о принципах, нормах и институтах права, 
необходимых для ориентации нормативно-правовой базе России, эффективной реализации 
прав и законных интересов; 
− овладеть умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 
деятельности для решения практических задач в правовой сфере; 
− анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 
юридической литературе; 
− формирование, закрепление и развитие нового юридического мышления и правовой 
культуры. 
− анализ системы права и системы законодательства, механизмов и форм правового 
регулирования и реализации права; 
− изучение общих закономерностей правомерного поведения, правонарушения и 
юридической ответственности, законности и правопорядка, правосознания и правовой 
культуры. 
 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина входит в базовую часть Блока Б1. Дисциплина является обязательной для 
освоения и изучается в 5м семестре. 
Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами в процессе 
изучения таких дисциплин как «История», «Философия», а также в процессе изучения 
школьного курса «Обществознание». 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности; 
ПК-3 – способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные юридические понятия, закономерности развития гражданского общества и 
правового государства; 
- основные нормативно-правовые документы РФ 
Уметь:  
- применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной деятельности;  
- ориентироваться в мировом историческом процессе и нормативно-правовой базе, 
анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 



- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной компетентности; 
- использовать полученные сведения по данной дисциплине в межличностном общении и 
профессиональной деятельности; 
- ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов, 
регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 
- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности. 
Владеть: 
- навыками юридического мышления для выработки системного, целостного взгляда на 
проблемы общества; 
- навыками извлечения необходимой информации нормативно-правового документа по 
проблемам экономики и бизнеса; 
- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении по 
актуальным правовым вопросам; 
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Право, понятие, функции, источники. Норма права. 
Тема 2. Основы конституционного строя. 
Тема 3. Основы административного права. 
Тема 4. Основы трудового права. 
Тема 5. Основы гражданского права. 
Тема 6. Основы семейного права. 
Тема 7. Основы уголовного права. 
 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«ЭКОНОМИКА» 

 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель освоения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является получение обучающимися базовых 
знаний в области экономики с последующим применением в профессиональной сфере. 
1.2. Задачи дисциплины: 
- изучение основных экономических закономерностей на микро- и макро- уровнях. 
- формирование базовых знаний, умений и навыков, самостоятельно и объективно 
анализировать экономические процессы на макро- и микроуровне; 
- изучение основ функционирования организации. 
- умение решать экономические задачи и упражнения, закрепление тем самым знаний 
экономической теории; 
- формирование основных компетенций студентов в сфере экономики. 

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Учебная дисциплина входит в базовую часть Блока Б1. Дисциплина является 
обязательной для освоения и изучается в 4м семестре.  

Для изучения курса необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также знания, умения, навыки, 
сформированные в ходе изучения дисциплин Истории, Философии. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОК3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности; 
ПК-3 - способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
− базовые экономические категории и экономическое устройство общества; 
−  историю и тенденции развития экономической науки и практики, ее месте и значении в 
системе научного знания. 
Уметь: 
−   применять профессиональную терминологию и использовать принципы, законы и модели 
экономической теории для анализа экономических и социальных проблем; 
− выявлять влияние экономических процессов на функционирование государства и 
хозяйствующих субъектов. 
Владеть: 
− методологией оценки эффективности деятельности субъектов экономики; 
− основами анализа социально и профессионально значимых проблем, процессов и явлений 
с использованием знаний экономических наук. 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы учебного курса: 
1. Экономическая теория. 
2. Экономика организации  



5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель освоения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических 
и практических знаний, умений и навыков современного менеджмента; развить потребности 
в получении экономических и управленческих знаний, овладение умением осмысливать, 
систематизировать и анализировать экономическую информацию, применение полученных 
знаний и умений для решения управленческих задач. 
1.2 Задачи дисциплины: 
- формирование представление о менеджменте как науке и как профессии, эволюции 
управленческой мысли и развитие теории менеджмента;  
- изучение основных понятий и категорий дисциплины. 
- применение полученных знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности; 
- способствовать развитию навыков повседневной и целенаправленной самостоятельной 
работы. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в базовую часть Блока Б1. Дисциплина является 
обязательной для освоения и изучается в 5м семестре.  

Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по 
дисциплине «Экономика».  
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности; 
ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности; 
ОК-6 – способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
− основные виды и принципы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности;  
− основные виды и принципы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности; 
− основные виды и принципы работы в команде, конфессиональные и культурные различия; 
Уметь:  
− использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности;  
− уметь использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности; 
− работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия; 
Владеть:  
− основами экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности; 
− основами правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности; 
− способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Раздел 1 - Общие основы экономики и менеджмента 
Сущность и содержание менеджмента. Эволюция менеджмента. Международные модели 
менеджмента. Внешняя и внутренняя среда 
Раздел 2. Механизмы и процессы управления 
Стратегическое и оперативное управление. Управленческие решения в менеджменте. 
Финансовый менеджмент. Управление персоналом в менеджменте. Лидерство, власть, 
влияние в менеджменте. Управление конфликтами и стрессами. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА» 

 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель освоения дисциплины: 
- формирование социоморальной стратегии профессионально-личностного развития 
будущего специалиста. Он должен владеть критерием добра и зла, и принимая решения, нести 
за них ответственность.  
1.2. Задачи дисциплины: 

− развитие навыков согласования личных интересов с общественными представлениями о благе 
в достижении социальных, личных и профессиональных целей.  

− ознакомление с нравственными основами профессиональной деятельности; 
− приобретение навыков профессионально-этической рационализации; 
− определение этических критериев своих поступков; 
− формирование у обучаемых этико-коммуникативных умений. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в базовую часть Блока Б1. Дисциплина является 
обязательной для освоения и изучается в 5м семестре.  

Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не 
предусматриваются. Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных 
студентами по дисциплинам «Философия», «Культурология», «История». 

Курс призван способствовать воспитанию у обучаемых этической оценки своих 
поступков, формированию этико-коммуникативной культуры профессиональной 
деятельности, углублению знаний в области этики, привитию навыков использования этичных 
и способов решения профессиональных ситуаций. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
− способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
− способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 
 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

Знать:  
− сущность универсальных моральных ценностей,  
− нравственные основы своей профессиональной деятельности; 
− этические критерии самооценки профессиональной деятельности;  
− нравственные условия достижения профессионального согласия; 
Уметь:  
− выделять нравственный аспект социальных, профессиональных и личных проблем и 

оценивать их в этических категориях; 
− понимать место и роль морали в профессиональной деятельности;  
− ориентироваться в ситуациях профессионального морального выбора; 
− обоснованно отстаивать собственную позицию, согласуя ее с интересами других 

участников профессиональной коммуникации и общественными ценностями;  
Владеть:  



− понятийным аппаратом этики и уметь использовать его при анализе социальных, 
профессиональных и личных проблем; 

− навыками этического решения профессиональных проблем;  
− навыками оценки и самооценки своих поступков. 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Этика как наука. Категории этики. 
Тема 2. Прикладная этика: нравственные проблемы современности. 
Тема 3.  Предмет и задачи профессиональной этики 
Тема 4. Этика как форма профессионально-личностного самосознания. 
Тема 5. Профессиональная этика как социальный институт.  
Тема 6. Этика образования и образовательной деятельности 
Тема 7. Роль морального и культурного фактора в эффективном развитии образования.  
Тема 8. Педагогическая этика 
 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель освоения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является овладение студентами  
культурологическими знаниями о сущности культуры, ее структуре, социальных функциях, 
закономерностях развития, механизме культурных контактов, процессе культурной 
преемственности и передачи культурного наследия, проблемах  взаимодействия культуры и 
природы, культуры и общества, культуры и личности, о вариантах типологии культур,  
истории становления и развития культурологии как науки.  
1.2. Задачи дисциплины: 
− освоение методов культурологии, принципов историзма и синергетики; 
− овладение понятийно-категориальным аппаратом культурологии;  
− получение систематизированных знаний о классе культурных явлений; 
− формирование представлений о единстве и многообразии разных культур;  
− приобретение студентами умений, помогающих им ориентироваться в современной 

социокультурной среде, участвовать в диалоге культур; 
− помощь студентам в осознании собственных культурных потребностей; 
− формирование навыков организации культурного пространства; 
− популяризация культурологических знаний.  
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в базовую часть Блока Б1. Дисциплина является 
обязательной для освоения и изучается в 4м семестре.  

Дисциплина опирается на знание студентами школьных курсов истории, 
обществознания и мировой художественной культуры. Обеспечивает логическую взаимосвязь 
между общеобразовательными и профессиональными учебными дисциплинами. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
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 команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
− содержание преподаваемого предмета; 
− особенности взаимодействия человека и природы, человека и общества, человека и 

культуры; 
− основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества; 
− основные характеристики культурной картины мира; 
− философские, культурологические категории и проблемы человеческого бытия; 
− основные механизмы социализации личности; 
− основы современных технологий сбора, обработки и представления информации. 
Уметь: 



− использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в учебной и 
профессиональной деятельности; 

− анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы; 
− применять культурологические знания в учебной и профессиональной деятельности; 
− учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 
− использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 

других учебных предметов; 
− участвовать в общественно профессиональных дискуссиях; 
− использовать современные информационно-коммуникативные технологии. 
Владеть: 
− разными способами и средствами вербальной и невербальной коммуникации; 
− навыками коммуникации в родной и иноязычной среде; 
− способами ориентации в профессиональных источниках информации (книги, журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 
− способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 
− способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, 
страны. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Сущность, структура, социальные функции и закономерности развития культуры. 
2. Механизм культурных контактов 
3. Процесс культурной преемственности и передачи культурного наследия 
4. Проблемы взаимодействия культуры и природы, культуры и общества, культуры и личности 
5. Варианты типологии культур 
6. История становления и развития культурологии как науки. 
 
 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 

 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на приобщение студентов к миру художественных 
ценностей, накопленных в ходе мировой истории; пробуждение стремления к дальнейшему 
самостоятельному пополнению приобретенных знаний, а также желания заниматься 
творчеством. 
1.2. Задачи дисциплины: 
- освоение методов изучения художественной культуры, принципов историзма и синергетики; 
- овладение понятийно-категориальным аппаратом мировой художественной культуры;  
- получение систематизированных знаний о мировой художественной культуре; 
- изучение разных видов художественной деятельности на всех этапах их существования и 
развития;  
- выявление как общих закономерностей, так и региональных особенностей художественного 
освоения действительности 
анализ художественной картины мира и ее важнейших элементов; 
- знакомство с разными творческими методами, художественными стилями и направлениями; 
- сравнительная характеристика художественных достижений в России и за рубежом; 
- помощь студентам в осознании собственных художественных потребностей. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в базовую часть Блока Б1. Дисциплина является 
обязательной для освоения и изучается в 1м семестре.  

Дисциплина обеспечивает логическую взаимосвязь между общеобразовательными и 
профессиональными учебными дисциплинами, содействует подготовке к восприятию курса 
мировая художественная культура.   

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
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 команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- содержание преподаваемого предмета; 
- основные категории; 
- памятники мировой художественной культуры; 
- основные характеристики художественной картины мира; 
- основные теории происхождения искусства; 
- знать исторические, мифологические и религиозные сюжеты произведений художественной 
культуры. 
Уметь: 
- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в учебной и 
профессиональной деятельности; 
- анализировать памятники мировой художественной культуры; 



- применять знания по мировой художественной культуре в учебной и профессиональной 
деятельности; 
- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 
других учебных предметов; 
- участвовать в общественно профессиональных дискуссиях; 
- использовать современные информационно-коммуникативные технологии. 
Владеть: 
- разными способами и средствами вербальной и невербальной коммуникации; 
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (книги, журналы, 
сайты, образовательные порталы и т.д.); 
- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 
- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 
возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, 
страны. 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Предмет, объект, задачи мировой художественной культуры как учебной дисциплины. 
Исторические версии происхождения слова «культура». Содержание понятий «культура», 
«художественная культура», «мировая художественная культура» и их соотношение. 
Методологические принципы изучения мировой художественной культуры. Структура 
художественной культуры. Функции художественной культуры. Содержание ключевых 
понятий курса. Этапы развития мировой художественной культуры. 
 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: реферат. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель освоения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является повышение языковой и 
коммуникативной компетенции студентов, что предполагает владение нормами 
литературного языка, а также умение оптимально использовать языковые средства в 
различных ситуациях устного и письменного общения, прежде всего, в ситуациях, типичных 
для профессиональной деятельности. 
1.2. Задачи дисциплины: 

Основная цель реализуется в прагматически направленных задачах курса:  
1) совершенствование уровня владения нормами современного русского литературного языка; 
2) развитие коммуникативных способностей в устной и письменной формах для эффективного 
взаимодействия с партнером по общению; 
3) формирование умения создавать устные и письменные профессионально значимые 
высказывания, отвечающие требованиям максимально эффективной коммуникации;  
4) развитие способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе библиографической культуры; 
5) формирование речевой культуры и профессиональной этики.  

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в базовую часть Блока Б1. Дисциплина является 
обязательной для освоения и изучается во 2м семестре.  

Изучаемая дисциплина связана с рядом дисциплин, включенных в структуру ОПОП: 
«Профессиональная этика», «Культурология». Ее изучение опирается на сведения, 
полученные абитуриентами в курсе русского языка в средней школе. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
ОПК-4 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
− правила коммуникации в устной и письменной формах на русском языке; 
− нормы современного русского литературного языка; 
− особенности функционирования языковых средств в русском языке; 
Уметь: 
− ориентироваться в различных речевых ситуациях, использовать принципы и приемы 

эффективного общения; 
− варьировать выбор языковых средств в соответствии с ситуацией общения; 
− использовать языковые средства в соответствии с правилами речевой культуры; 
Владеть: 
− навыками письменной и устной коммуникации на русском языке; 



− основными нормами современного русского литературного языка. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Культура речи. Аспекты культуры речи.  
Тема 2. Язык и речь. Формы существования русского языка. 
Тема 3. Произносительные нормы современного русского языка. 
Тема 4. Коммуникативные качества речи. Лексические нормы. 
Тема 5. Грамматические нормы. 
Тема 6. Функциональные стили русского языка. 
Тема 7. Основы информационно-библиографической культуры. 
Тема 8. Публичное выступление. 
Тема 9. Речевое взаимодействие. Речевой этикет. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«МОТИВАЦИОННЫЙ ТРЕНИНГ» 

 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель освоения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является овладение студентами методами создания 
и усиления учебной мотивации, изучение системы общепсихологических знаний, включающих 
фундаментальные концепции, устоявшиеся закономерности, факты психологических явлений. 
1.2. Задачи дисциплины: 
− познакомить с особенностями обучения в высшей школе и нормативно-правовой 

документацией, регулирующей деятельность вуза; 
− научить выполнять различные виды учебных и учебно-исследовательских письменных 

работ; 
− научить использовать в учебно-профессиональной деятельности разные виды источников 

информации; 
− познакомить с особенностями эффективной подготовки и приёмами устного выступления; 
− научить определять и формировать мотивы деятельности, добиваться максимального 

результата; 
− мотивировать стремление включиться в профессиональную педагогическую деятельность; 
− научить ставить цель, планировать и организовывать самостоятельную учебно-

профессиональную деятельность, рационально рассчитывать время; 
− дать знания о механизмах взаимодействия в группе и научить способам продуктивного 

взаимодействия в обычных и конфликтных ситуациях; 
− познакомить с основами стресс-менеджмента и приемами снятия эмоционального 

напряжения. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина входит в базовую часть Блока Б1. Дисциплина является 

обязательной для освоения и изучается в 1м семестре.  
Её преподавание обеспечивает логическую взаимосвязь с общеобразовательными и 

профессиональными учебными дисциплинами (с общей, социальной, возрастной и педагогической 
психологией, педагогикой, культурологией, историей), способствует улучшению адаптации 
первокурсников в новой социальной среде. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОК-6 – способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 
ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 
ПК-3 – способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
− основные положения уровневой системы высшего образования; 
− нормативно-правовую документацию, регулирующую деятельность БГУ; 
− структуру, задачи специфику функционирования вуза и особенности обучения в высшей школе; 



− специфику оформления и основные требования к учебным и учебно-исследовательским 
работам; 

− особенности использования в учебно-профессиональной деятельности различных видов и 
источников информации; 

− виды и функции речи, основы речевого этикета; 
− основные барьеры коммуникации и средства их преодоления; 
− понятие деятельности, особенности учебно-профессиональной деятельности; 
− понятие о мотиве и мотивации, основные группы мотивов, приемы самомотивации; 
− факторы успешности учебно-профессиональной деятельности; 
− основы психологической саморегуляции и совладания со стрессом; 
− основные аспекты планирования будущей карьеры, её особенности в сфере образования. 
Уметь: 
− использовать ресурс различных подразделений университета для повышения успешности 

учебно-профессиональной деятельности; 
− выполнять различные учебные и учебно-исследовательские работы с учетом современных 

требований; 
− грамотно использовать в учебно-профессиональной деятельности различные информационные 

ресурсы; 
− учитывать возможные барьеры коммуникации и преодолевать их при подготовке и организации 

устного выступления; 
− применять базовые знания в образовательной, культурно-просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-управленческой деятельности; 
− определять цели, планировать и расставлять приоритеты в деятельности; 
− повышать личную эффективность в общении: формировать позитивное впечатление, 

использовать активное слушание, соблюдать этикет в общении, бесконфликтно общаться с 
разными людьми; 

− определять стрессовые ситуации и преодолевать стрессовые состояния, устранять причины 
развития стресса; 

− учитывать и планировать время, расставляя временные приоритеты; 
− учитывать основные критерии и факторы карьерного успеха в процессе учебно-

профессиональной деятельности. 
Владеть: 
− приемами расстановки приоритетов и мотивации в учебно-профессиональной деятельности; 
− методами самооценки, самоконтроля и принятия ответственности за результаты деятельности; 
− различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 
− способами эффективного взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 
− некоторыми техниками противостояния стрессу и поиска личных ресурсов; 
− процедурами учета и приемами планирования времени; 
− методами самопрезентации и планирования карьеры. 
Приобрести опыт деятельности: 
− по анализу психологических явлений, связанных с изучением, анализом психических процессов 

и развитием личности; 
− по основам психологической диагностики изучаемой личности и самодиагностированию; 
− по составлению типовых развивающих и коррекционных программ социализирующейся 

личности и первичного коллектива; 
− в ориентации себя на успех, самоподдержание доминирующих мотивов деятельности и 

активности; в применении приёмов самопрезентации, формирования индивидуального имиджа 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Мотивационно-коммуникативный тренинг «Введение в студенчество» 



2. Психология учебной и профессиональной деятельности 
3. Виды учебных и учебно-исследовательских письменных работ 
4. Специфика работы с различными источниками информации 
5. Психология устного выступления 
6. Психологическая безопасность личности 
7. Психологические основы личной эффективности 
8. Психология целеполагания и планирования карьеры 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ» 

 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель освоения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является знаний основ классических методов 
математической обработки информации и навыков применения математического аппарата 
обработки данных теоретического и экспериментального исследования при решении 
профессиональных задач. 
1.2. Задачи дисциплины: 
− расширить кругозор математических знаний, сформировать у студентов умения и навыки 

по использованию основ математической обработки информации в учебных, прикладных 
и научных исследованиях; 

− научить студентов практическому приложению основ математической обработки 
информации в других областях науки и практики. 

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в базовую часть Блока Б1. Дисциплина является 
обязательной для освоения и изучается в 1м семестре.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 
сформированные в процессе изучения предметов «Математика» и «Информатика» в 
общеобразовательной школе. Освоение курса является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла, 
прохождения практики и выполнения практической части курсовых работ, выпускной 
квалификационной работы.  
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-1 – способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой; 
ОПК-3 – способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям; 
ОПК-4 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основы обобщения, анализа, переработки информации, постановки целей и выбора путей их 
достижения, которые составляют содержание культуры мышления; 
- основные способы математической обработки информации, теоретического и 
экспериментального исследования; 
- основы современных технологий сбора, обработки и представления информации; 
- приёмы математической обработки информации. 



Уметь:  
- демонстрировать примеры обобщения, анализа, переработки информации, постановки 
целей и выбора путей их достижения; 
- использовать возможности образовательной среды, в том числе информационной; 
- демонстрировать примеры использования разных способов сбора, обработки и 
представления информации; 
- использовать компьютер как автоматизированное место и средство математической 
обработки информации. 
Владеть: 
- основными методами математической обработки информации;  
- основными приёмами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации; 
- устойчивыми навыками пользователя для работы с компьютером как средством управления 
информацией; 
- возможностями образовательной среды, в том числе информационной. 
Приобрести опыт деятельности статистической обработки данных с использованием 
прикладного программного обеспечения. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Основные элементы теории множеств и комбинаторики.  
Раздел 2. Основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики. 
Раздел 3. Классические методы математической статистики, используемые при 
планировании, проведении и обработке результатов экспериментов. 
 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель освоения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у студентов научных 
представлений о сущности и функциях современных информационных технологий, овладение 
практическими навыками эффективного использования современных информационных 
технологий для решения практических задач будущей профессиональной деятельности. 
1.2. Задачи дисциплины: 
− изучение теоретических и информационно-технологических основ современных 
информационных технологий;  
−  формирование умений и навыков работы с современными информационными 
технологиями для создания и обработки текстовой, числовой и графической информации на 
единой аппаратно-инструментальной платформе компьютера в локальной или глобальной 
сетях с учетом основных требований информационной безопасности.  

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в базовую часть Блока Б1. Дисциплина является 
обязательной для освоения и изучается во 2м семестре.  

При освоении материала курса студенты опираются на знания, умения, навыки, способы 
деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения дисциплины 
«Основы построения ЭВМ и компьютерных сетей», «Алгоритмы и алгоритмические языки», 
«Основы математической обработки информации».  

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения дисциплины, 
являются базой для изучения дисциплин «Информационные системы», «Интеллектуальные 
системы», «Защита информации», «Мультимедиа технологии»,  преддипломной практики, 
выполнения научно-исследовательской работы студента, прохождения Государственной 
итоговой аттестации,  успешной подготовки и защиты выпускной квалификационной работы.  
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-2 – способность приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии; 
ОПК-4 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности.  
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- возможности и методы использования современных информационных технологий для 
приобретения новых научных и профессиональных знаний; 
- методы и инструменты решения стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности. 
Уметь:  



- использовать современные информационные технологии для приобретения новых научных 
и профессиональных знаний; 
- применять современные информационные технологии для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры 
с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности. 
Владеть: 
- навыками использования современных информационных технологий для приобретения 
новых научных и профессиональных знаний; 
- навыками применения современных информационных технологий для решения 
стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Основные понятия, эволюция и классификация современных информационных 
технологии. 
2. Платформа в современных информационных технологиях. 
3. Информационные технологии конечного пользователя. 
4. Информационные технологии в локальных и корпоративных сетях. 
5. Информационные технологии в глобальных компьютерных сетях. Интернет-технологии. 
6. Организация защиты информации и обеспечение информационной безопасности в 
современных информационных технологиях. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» 

 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель освоения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с 
концептуальными основами современного естествознания; формирование научного 
мировоззрения на основе знаний о современной естественнонаучной картине мира; 
формирование проблемного и аналитического мышления. 
1.2. Задачи дисциплины: 
-  раскрыть особенности современной естественнонаучной картины мира, в том числе – в ее 
связи с наиболее значимыми феноменами гуманитарной культуры; 
- обозначить этапы становления научного естествознания в рамках общего культурно-
исторического процесса; 
- обозначить основные естественнонаучные концепции, описывающие сущность и 
взаимодействие материальных объектов, пространства и времени, происхождения Земли, 
жизни и социальности; 
- раскрыть сущность современных философских концепций в их связи с естественнонаучной 
методологией (основы системного, эволюционно-синергетического подходов, концепция 
устойчивого развития); 
- сформировать у студентов уровень естественнонаучной грамотности, необходимый для 
адекватного понимания современных социально-экологических проблем, потребностей и 
возможностей современного человека, возможных сценариев дальнейшего развития 
человечества.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Учебная дисциплина входит в базовую часть Блока Б1. Дисциплина является 
обязательной для освоения и изучается в 4м семестре.  

Важнейшее значение дисциплины – раскрытие взаимосвязи между природными и 
социальными процессами, естественными и гуманитарными науками. Мировоззренческая 
функция данного курса дополняется методологической, предоставляя студентам комплекс 
теоретико-методологических концепций естественных наук. В целом, изучение данной 
дисциплины позволяет более глубоко понять области своего профессионального интереса и 
избегать, с одной стороны, излишней гуманитаризации множества социальных процессов, а с 
другой – увидеть связь социальных явлений с природными процессами. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
студентами в среднем общеобразовательном учебном заведении и в результате изучения курса 
«Философия». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-1 – способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой; 
ОПК-3 – способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать:  
основные черты естественнонаучной картины мира как одного из важнейших элементов 
современной культуры; этапы становления современного естествознания; концепции, 
описывающие сущность пространства и времени как арены природных и социальных явлений; 
важнейшие концепции физики, химии, биологии и наук о Земле; роль естествознания в 
решении социальных проблем современности и сохранении жизни на Земле.  
Уметь:  
применять основы естественнонаучной методологии в теории и на практике; сочетать 
естественнонаучное мировоззрение с гуманитарным; объяснять взаимосвязь природных и 
социальных процессов; оперировать системными моделями объектов и явлений в описании 
природных и социальных феноменов.  
Владеть:  
представлением о сущности естественнонаучной картины мира; методологическими 
принципами, выработанными в рамках естествознания; основами генетического, системного, 
синергетического и других подходов. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Наука как часть общечеловеческой культуры. Роль современной науки в развитии культуры. 
Естествознание и гуманитарные науки как две ветви духовной культуры человечества. 
Структурные уровни организации материи. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение 
неопределенностей. Принцип дополнительности. Основные концепции пространства и 
времени. Концепция Большого Взрыва и модель ''раздувающейся'' Вселенной. Место человека 
во Вселенной. Антропный принцип в космологии. Проблема сущности жизни. Основные и 
неосновные признаки жизни. Отличие живого от неживого. Структурные уровни организации 
жизни. Биосоциальная сущность человека. Проблемы биоэтики. 
 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«ПСИХОЛОГИЯ» 

 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель освоения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у студентов: навыков 
грамотного использования полученных знаний в учебно-научной и будущей практической 
деятельности, при организации межличностного взаимодействия в трудовых коллективах; 
умений психолого-педагогической диагностики личности и приёмов воздействовать на 
персонал при осуществлении своих профессиональных функций. 
1.2. Задачи дисциплины: 
- расширить кругозор знания, сформировать у студентов умения и навыки по общим 

вопросам психологии; 
- научить студентов практическим приёмам регуляции и развития психических и 

познавательных процессов, состояний, свойств эмоционально-волевой и других сфер 
личности, индивидуальных и характерологических особенностей. 

 
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в базовую часть Блока Б1. Дисциплина является 
обязательной для освоения и изучается в 3м семестре.  

Курс имеет выраженную прагматическую направленность на развитие социальной 
компетентности, понимаемой как демонстрация соответствия индивидуальных способностей 
требованиям межличностной, социально-ролевой и экономико-правовой ситуациям 
взаимодействия. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОК-6 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ПК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
− закономерности психических процессов, свойств и состояний; 
− закономерности межличностного взаимодействия; 
− особенности психических процессов, свойств и состояний; 
− особенности межличностного взаимодействия; 
− особенности деятельности, профессиональной деятельности; 
− закономерности профессиональной деятельности; 
Уметь: 
− критически переосмысливать накопленный опыт; 
− изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности; 
Владеть 
− навыками самоорганизации; 
− навыками критического переосмысления своего профессионального опыта; 
− навыками изменения при необходимости вид и характер своей профессиональной 

деятельности 



4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 
I Психология как наука и практика. Развитие психики и сознания. Психология личности. 
ΙΙ. Характеристика психических процессов.  
ΙΙ. Когнитивно-познавательная сфера личности 
ΙΙ. Эмоционально-волевая регуляция личности 
III. Индивидуально-психологические особенности личности 
III. Деятельность и способности личности 
IV. Речь и общение 
IV. Межличностные отношения и конфликты. Психология социальной (малой) группы 
IV. Психология социальной (малой) группы 
IV. Межгрупповые отношения и взаимодействия. Основы психологии больших социальных 
групп и движений 
 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«ПЕДАГОГИКА» 

 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель освоения дисциплины: 
- формирование у студентов современных научных представлений о закономерностях и 
механизмах развития педагогических явлений. 
1.2. Задачи дисциплины: 
− овладеть системой знаний о педагогическом процессе, сфере образования, сущности 
образовательных явлений; 
− проанализировать объективные связи обучения, воспитания и развития личности в 
образовательной системе и социуме; 
− сформировать представление об основных закономерностях развития личности, проблемах 
образования, воспитания и обучения в современных условиях; 
− сформировать представление об использовании психолого-педагогических методов 
изучения личности; о возможностях и особенностях применения психолого-педагогических 
результатов в практике современного общества; 
− показать основные достижения, современные проблемы и тенденции развития педагогики; 
− раскрыть сущность и специфику педагогической деятельности, организационные основы 
управления образовательными системами; 
− обеспечить понимание студентами необходимости использования педагогических 
компетенций в профессиональной деятельности. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в базовую часть Блока Б1. Дисциплина является 
обязательной для освоения и изучается в 4м семестре.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 
сформированные в процессе изучения дисциплин «История», «Культурология», «Русский 
язык и культура речи», «Логика», «Психология». 

Областями профессиональной деятельности бакалавров, на которые ориентирует 
дисциплина, являются научно-исследовательская, научно-производственная и проектная, 
организационно-управленческая, педагогическая. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этни-
ческие, конфессиональные и культурные различия 
ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию 
ПК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
− основы организации работы в коллективе (командной работы) и социального взаи-
модействия; 
− психолого-педагогические основы взаимодействия с представителями различных культур; 
− сущность педагогики, образования, обучения, воспитания как социально- педагогических 
явлений, стимулирующих самообразование личности; 



− основы организации и самоорганизации профессионального и личностного само-
образования; 
− особенности волевых качеств личности, методы самосовершенствования; 
− место педагогики в системе научных знаний; потенциал педагогики с позиции при-
обретения личного, социального и профессионального опыта; 
− способы оценки накопленного опыта; 
Уметь: 
− устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с коллегами, соотносить 
личные и групповые интересы, проявлять терпимость к иным взглядам и точкам зрения; 
− работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные различия 
− грамотно использовать источники психолого-педагогической информации для 
профессионального и личностного самообразования; 
− применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной компетенции, анализировать и обобщать полученные 
результаты, самостоятельно расширять и углублять знания, стремиться к саморазвитию; 
− использовать психолого-педагогические знания как основу гуманитарной подготовки, 
повышения духовной, правовой и гражданской культуры; 
− критически переосмысливать накопленный опыт в контексте педагогической науки; 
− изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности в 
зависимости от накопленного опыта; 
Владеть: 
− способами установления контактов с участниками образовательного процесса и со-
циальными партнерами; 
− способами и технологиями педагогического взаимодействия на основе умений вос-
принимать разнообразие и культурные различия; 
− навыками самоорганизации, самообучения, саморазвития и самовоспитания; 
− умениями осознанно и самостоятельно оперировать психолого-педагогическими 
понятиями; анализировать научную литературу и ориентироваться в потоке педагогической 
информации; 
− способами развития мышления, памяти, мотивации к саморазвитию с целью становления 
профессиональной культуры, приемами анализа и обобщения информации, выражения своих 
мыслей и мнения в межличностном и деловом общении, навыками эффективного 
взаимодействия в сложных ситуациях человеческих отношений; 
− целостным представлением о ресурсах педагогики в построении моделей личного, 
социального и профессионального опыта; 
− способами изменения при необходимости вида и характера своей профессиональной 
деятельности. 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Педагогика как наука об образовании человека 
2. История педагогики и образования 
3. Развитие и воспитание личности 
4. Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс 
5. Сущность процесса обучения. Методы обучения 
6. Методы обучения 
7. Характеристика систем обучения. Классно-урочная система обучения. Формы 

организации обучения. Урок как основная форма обучения. Моделирование уроков. 
8. Активные и интерактивные технологии в обучении 
9. Воспитание в целостном педагогическом процессе 



10. Система форм, методов и средств воспитания 
11. Методы воспитания 
12. Инновационные воспитательные технологии 
13. Базовая культура личности. Нравственное воспитание личности 
14. Формирование коллектива и его влияние на личность 
15. Профессиональное общение 
16. Имидж специалиста 
17. Семья как субъект педагогического взаимодействия 
18. Управление образовательными системами 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины:2 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация программы учебной дисциплины  
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель освоения дисциплины: 
− формирование культуры безопасности, предполагающей готовность и способность 

выпускника использовать приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 
обеспечения безопасности в любой сфере деятельности; 

− формирование мышления безопасности и системы ценностных ориентиров, при которых 
вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритетных. 

1.2. Задачи дисциплины: 
− формирование необходимой теоретической базы в области техносферной безопасности; 
− приобретение знаний, умений и навыков для идентификации опасностей и оценки рисков 

в сфере своей профессиональной деятельности для последующей защиты от опасностей и 
минимизации неблагоприятных воздействий на основе сопоставления затрат с выгодами; 

− воспитание мировоззрения и культуры безопасного поведения и деятельности в условиях 
ЧС мирного и военного времени; 

− - формирование навыков по оказанию первой помощи при наиболее распространенных 
неотложных состояниях и травмах в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 
(ЧС). 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в базовую часть Блока Б1. Дисциплина является 
обязательной для освоения и изучается в 4м семестре.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 
сформированные в ходе изучения школьного курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 

Изучение данной дисциплины является основой для последующего изучения других 
дисциплин блока Б1. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОК-9 – способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
− законодательную базу безопасности жизнедеятельности Российской Федерации;  
− методы защиты от ЧС применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 
− алгоритм действий при возникновении ЧС мирного и военного времени; 
−  
Уметь:  
− прогнозировать развитие негативных воздействий и оценивать их последствия на рабочем 

месте; 
− выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 
− оказать первую помощь; 
Владеть:  
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− навыками оказания первой помощи; 
− способностью предотвращать возникновение ЧС на рабочем месте; 
− способностью принимать участие в спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях в случае возникновения ЧС. 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  
1 Введение в безопасность.  
Характеристика системы «человек - среда обитания» 
2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера (РСЧС) 
3 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и защита населения от их 
последствий 
4 Основы пожарной безопасности 
5 Чрезвычайные ситуации социального характера 
6 Гражданская оборона Российской Федерации на современном этапе  
7 Управление безопасностью жизнедеятельности 
8 Правила первой помощи 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель освоения дисциплины: 

Основными целями изучения дисциплины являются: 
- формирование физической культуры личности и способности использования разнообразных 
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности. 
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и 
подготовке к профессиональной деятельности; 
- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры 
и здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 
здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, потребности к 
регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 Учебная дисциплина входит в базовую часть Блока Б1. Дисциплина является 
обязательной для освоения и изучается в 1м семестре. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 
сформированные в общеобразовательной школе. Освоение дисциплины является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Безопасность 
жизнедеятельности и т.д. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  
ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
определение и составляющие здорового образа жизни; роль и значение занятий физической 
культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении 
здорового образа жизни. 
Уметь:  
соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать средства физической культуры для 
оптимизации   работоспособности и укрепления здоровья. 
Владеть:  
основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего    
организма; способами использования средств физической культуры для оптимизации 
работоспособности и укрепления здоровья. 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Теоретический раздел (лекции). 
1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 
2. Социально-биологические основы физической культуры. 
3. Основы   здорового   образа   жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. 



4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.    
Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 
Практический раздел 
Гимнастика. Теоретические сведения. Строевые упражнения. Строевые приёмы. Строевые 
приемы. Перестроения. Передвижения. Размыкания. Фигурная маршировка. Ходьба. Бег. 
Прыжки. Упражнения на внимания. Общеразвивающие упражнения. Прикладные 
упражнения. Упражнения на снарядах. Брусья параллельные.  
Легкая атлетика. Теоретические сведения. Бег на короткие дистанции (100 м.). Бег на средние 
дистанции. Кросс. Прыжки: в длину с разбега. Метание гранаты (малого мяча).  
Спортивные и подвижные игры. 
Волейбол. Теоретические сведения. Обучение технике игры: техника нападения, техника 
защиты. Обучение тактике игры: тактика нападения, тактика защиты.                                                                                                                                                          
Баскетбол. Теоретические сведения. Обучение технике игры: техника нападения, техника 
защиты. Обучение тактике игры: тактика нападения, тактика защиты.                                                     
Футбол. Теоретические сведения. Обучение технике игры: техника нападения, техника 
защиты. Обучение тактике игры: тактика нападения, тактика защиты.  
Бадминтон. Теоретические сведения. Обучение технике игры: техника нападения, техника 
защиты. Обучение тактике игры: тактика нападения, тактика защиты.  
 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«ФИЗИКА» 

 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ООП  

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель освоения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является изучение основных вопросов физики 
для создания предпосылок научного представления об окружающем нас мире и 
использование этих знаний при освоении будущей профессии. 
1.2. Задачи дисциплины: 
− изучение фундаментальных понятий, законов, содержания физических теорий; 
− формирование у студентов современного диалектического мировоззрения; 
− формирование представлений о взаимосвязи науки и техники и возможностях 

использования физических закономерностей в различных областях техники, производства; 
− формирование представлений о единстве системы физических знаний и многоплановости 

основных физических соотношений. 
 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в базовую часть Блока Б1. Дисциплина является 
обязательной для освоения и изучается во 2м семестре.  

Изучение дисциплины опирается на знания и умения, полученные при изучении физики 
в школе. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-1 – способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой; 
ПК-1 – способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных 
научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим 
научным исследованиям. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- физические основы механики;  
- колебания и волны;  
- основы молекулярной физики и термодинамики;  
- основы электричества и магнетизма, оптики;  
- основы атомной и ядерной физики. 
Уметь: 
- применять знания в области физики для освоения общепрофессиональных дисциплин;  
- применять знания в области физики для решения профессиональных задач в освоении 
будущей профессии; 
- владеть приёмами составления научно-технических отчетов, обзоров;  
- применять методы математического анализа и моделирования; 
- использовать современные образовательные и информационные технологии в процессе 
освоения дисциплины; 
Владеть:  
- устойчивыми представлениями о единстве системы физических знаний и многоплановости 
основных физических соотношений; 



- физическими приёмами теоретического и экспериментального исследования; 
- представлениями о взаимосвязи науки и техники и возможностях использования 
физических закономерностей в различных областях техники, производства; 
-  способами профилактики и охраны здоровья на основе физической теории;  
- средствами самостоятельного достижения должного уровня физической подготовленности 
будущих специалистов. 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Механика 
1. Кинематика материальной точки и колебательного движения. 
2.Динамсика материальной точки и системы материальных точек. Законы сохранения. 
3. Колебания и волны. 
Раздел 2. Основные положения молекулярной физики и термодинамики 
4. Введение в термодинамику. 
5. Основы молекулярно-кинетической теории. 
Раздел 3. Основные положения электричества и магнетизма 
6. Электрическое поле в вакууме. 
8. Постоянный ток. 
9. Магнитное поле постоянного тока. 
10. Электромагнитная индукция. 
Раздел 4. Основные положения оптики, атомной и ядерной физики. 
11. Геометрическая оптика. 
12. Дисперсия, поглощение, распространение и рассеяние света. 
12. Основы квантовой оптики. 
13. Основы квантовой механики и ядерной физики. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ» 

 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель освоения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является формирование систематизированных, 
классических знаний в основополагающих областях алгебры и геометрии, представлений о 
основополагающих фактах, лежащих в основе  алгебры и геометрии и  современных 
приложениях некоторых разделов алгебры и геометрии. 
1.2. Задачи дисциплины: 
- формирование математической культуры учащихся; 
- овладение современным аппаратом алгебры и геометрии для дальнейшего использования в 
других областях математического знания и дисциплинах естественнонаучного содержания; 
- формирование ряда значимых компетенций, которые характеризуют качество подготовки 
выпускников; 
 - овладение основными знаниями в области алгебры и геометрии; 
- овладение средствами и методами исследований в области алгебры и геометрии. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в модуль «Основы математических наук» базовой части 
ОПОП. Дисциплина является обязательной для освоения и изучается в 1-2м семестрах.  

Изучение дисциплины опирается на знания обучающихся, полученные в ходе освоения 
дисциплины «Математика» в общеобразовательной школе. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин, относящихся к математическим основам информатики: «Дискретная математика», 
«Математический анализ» «Теория вероятностей и математическая статистика», 
«Дифференциальные уравнения» и др. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-1 – способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой; 
ПК-2 – способностью понимать, совершенствовать и применять современный 
математический аппарат.  
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основы алгебраической теории; 
- элементы теории множеств;  
- бинарные отношения;  
- отношение эквивалентности;  
- отображения;  
- группы, кольца, поля;  
- поле комплексных чисел;   
- матрицы и определители;  
- системы линейных уравнений;  
- многочлены от одной переменной над числовыми полями;  



- алгебраические уравнения второй, третьей и четвертой степени над полем комплексных 
чисел; 
 - уравнения любой степени над кольцом целых чисел; 
- основы геометрической теории; 
- векторы и координаты;  
- скалярное, векторное и смешанное произведения векторов; 
-  аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве; 
  прямая и плоскость;  
- линии второго порядка; поверхности второго порядка; 
-  классические факты, утверждения и методы указанной предметной области; 
Уметь: 
- решать типовые задачи в указанной предметной области;  
Владеть: 
- алгоритмами решения типовых алгебраических и геометрических задач. 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Элементы теории множеств.  
Тема 2. Группы, кольца, поля. 
Тема 3. Поле комплексных чисел. 
Тема 4. Матрицы и определители. 
Тема 5. Системы линейных уравнений. 
Тема 6. Кольцо многочленов от одной переменной над областью целостности 
Тема 7. Отношение делимости в кольце многочленов. 
Тема 8. Многочлены над полем комплексных и полем действительных чисел 
Тема 9. Решение алгебраических уравнений в радикалах 
Тема 10. Многочлены над полем рациональных чисел 
Тема 11. Векторы и координаты. 
Тема 12. Прямая и плоскость. 
Тема 13. Линии второго порядка. 
 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 8 зачетных единиц, 288 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА» 

 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель освоения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является формирование систематизированных 
знаний в области дискретной математики и математических методов; воспитание общей 
математической культуры, необходимой бедующему учителю математики; содействие 
становлению профессиональной компетентности бедующих специалистов в области 
математического образования. 
1.2. Задачи дисциплины: 
− усвоение студентами фундаментальных положений дискретной математики; основных 

методов доказательств данной теории; 
− выработка умений и навыков решения типовых задач по дискретной математике; 
− овладение основными алгоритмами дискретной математики; 
− изучение актуальных проблем современных разделов дискретной математики; 
− усвоение постановок задач дискретной математики и методов их решения. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в модуль «Основы математических наук» базовой части 
ОПОП. Дисциплина является обязательной для освоения и изучается в 4м семестре.  

Для освоения учебной дисциплины студенты используют знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Математика» и 
«Информатика» на предыдущем уровне образования. 

Содержание учебной дисциплины «Дискретная математика» тесно связана с 
содержанием других учебных дисциплин. Такие разделы дискретной математики как 
комбинаторика, рекуррентные отношения, графы, непосредственно применяются при 
изучении математического анализа, алгебры, информатики, теории вероятностей. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-1 – способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой; 
ОПК-3 – способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям; 
ПК-2 – способностью понимать, совершенствовать и применять современный математический 
аппарат. 
 
В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
− основные понятия математики; 
−  основные концепции математики; 
− основы математического моделирования; 
− основы современного математического аппарата. 



Уметь: 
− использовать базовые знания математики, основные факты, связанных с прикладной 

математикой и информатикой; 
− использовать концепции, принципы теорий, связанных с прикладной математикой и 

информатикой; 
− использовать принципы математического моделирования; 
− применять современный математический аппарат. 
Владеть: 
− методами математики, связанными с прикладной математикой и информатикой; 
− навыками математического моделирования при решении прикладных задач; 
− навыками использования современного математического аппарата в решении 

прикладных задач. 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Комбинаторика 
2. Рекуррентные отношения.  
3. Теория графов 
 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 



Аннотация рабочей программы модуля 
«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 
1.1. Цель освоения модуля: 
1) формирование математической культуры студентов,  
2) фундаментальная подготовка студентов в области математического анализа,  
3) овладение современным аппаратом математического анализа для дальнейшего 

использования в прикладной области системного программирования и компьютерных 
технологий.  

1.2. Задачи модуля: 
− использовать психолого-педагогические аспекты методики обучения при преподавании и 

самостоятельном освоении студентами фундаментальных знаний в области 
математического анализа; 

− активно применять интерактивные технологии при организации занятий со студентами для 
качественного овладения современного аппарата математического анализа; 

− развивать умения и навыки бакалавра по овладению инструментария математического 
анализа для эффективного использования в сфере системного программирования и 
компьютерных технологий.  

 
2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Модуль «Математический анализ» включен в базовую часть, является базой в освоении 
математических знаний. Освоение математического анализа необходимо для изучения всех 
дисциплин высшей математики и механики. Модуль является обязательным для освоения и 
изучается в 1-3м семестрах.  

Знания, полученные в этом модуле, используются в следующих дисциплинах: 
«Комплексный анализ», «Дифференциальные уравнения», «Теория вероятностей и 
математическая статистика», «Функциональный анализ» и др.  

В курсе математического анализа формируется ряд значимых компетенций, которые 
оказывают важное влияние на качество подготовки выпускников.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-1 – способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой; 
ПК-2 – способностью понимать, совершенствовать и применять современный математический 
аппарат.  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:   
основные понятия, определения и свойства объектов, методы математического анализа, 
формулировки и доказательства утверждений, методы их доказательства, возможные сферы 
их связи и приложения в других областях математического знания и дисциплинах 
естественнонаучного содержания.  
Уметь:  
применять на практике методы математического анализа, доказывать утверждения 
математического анализа, решать задачи математического анализа, уметь применять 
полученные навыки в других областях математического знания и дисциплинах 



естественнонаучного содержания, понимать и применять на практике компьютерные 
технологии для решения различных задач математического анализа 
Владеть:  
аппаратом математического анализа, методами доказательства утверждений, навыками 
применения этого в других областях математического знания и дисциплинах 
естественнонаучного содержания.  
 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ 

1. Введение в математический анализ. Предел и непрерывность. 
2. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 
3. Интегральное исчисление функций одной переменной. 
4. Определенный интеграл. Несобственные интегралы. 
5. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. 
6. Ряды 
7. Интегральное исчисление функций многих переменных 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ МОДУЛЯ 
Общая трудоемкость модуля составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 
Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет, 2 семестр – экзамен, 3 семестр – экзамен. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА» 

 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели освоения дисциплины:  
− формирование у студентов системных научных фундаментальных знаний в области 
математической логики;  
− приобретение студентами методов решения задач математической логики; 
−  применение на практике полученных знаний и умений в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО. 
1.2. Задачи дисциплины: 
− дать основополагающее представление об объектах, методах и проблемах дисциплины.  
− изучение определений, понятий, обозначений, утверждений дисциплины; 
− обоснование и доказательство утверждений и свойств дисциплины; 
− овладение алгоритмами решения задач по темам дисциплины.  
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Учебная дисциплина входит в модуль «Высшая математика» базовой части ОПОП. 
Дисциплина является обязательной для освоения и изучается в 4м семестре.  

Изложение содержания дисциплины основано на знаниях, полученных студентами по 
дисциплинам «Алгебра», «Геометрия», «Элементарная математика». Дисциплина имеет 
приложение для изучения дисциплин «Теория автоматов и формальных языков», 
«Информационные системы» и других. 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-1 – способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой; 
ПК-2 – способностью понимать, совершенствовать и применять современный математический 
аппарат. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
-  классические утверждения математической логики и методы их доказательств;  
-  основные методы решения задач математической логики. 
Уметь:  
-  пользоваться основными понятиями, методологией математической логики; 
-   различать истинные и ложные высказывания;  
-  доказывать классические утверждения математической логики;  
-  делать правильные выводы из данных посылок;  
-  решать задачи математической логики. 
Владеть:  
-  содержательной интерпретацией и адаптацией принципов математической логики для 
решения образовательных задач в соответствующей профессиональной области;             
-  приемами доказательства классических утверждений и основными методами решения задач 
математической логики. 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 



Раздел 1. Алгебра высказываний 
Тема № 1.1. Введение в АВ. Формулы АВ. 
Тема № 1.2. Нормальные формы для формулы АВ. 
Тема № 1.3. Логическое следование. 
Тема № 1.4. Приложения АВ. 
Тема № 1.5. Булевы функции. 

Раздел 2. Алгебра предикатов 
Тема № 2.1. Введение в АП. 
Тема № 2.2. Формулы АП. 

Раздел 3 . Исчисления высказываний. 
Тема № 3.1. Система аксиом и теория формального вывода. 
Тема № 3.2. Свойства исчисления высказываний. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ» 

 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Комплексный анализ» являются: формирование 
математической культуры студентов, фундаментальная подготовка студентов в области 
комплексного анализа, овладение современным аппаратом комплексного анализа для 
дальнейшего использования в других областях математического знания и дисциплинах 
естественнонаучного содержания.  
1.2. Задачи дисциплины: 
− формирование систематизированных знаний в области теории функций комплексного 

переменного,  
− расширение на комплексную область основных понятий, используемых в действительном 

анализе: функция, предел, непрерывность, дифференцируемость, интегрируемость; 
− знакомство с новыми эффективными методами исследования функций, вычисления 

интегралов; 
− развитие аналитического и геометрического стилей мышления. 

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в модуль «Высшая математика» базовой части ОПОП. 
Дисциплина является обязательной для освоения и изучается в 5м семестре.  

Это одна из фундаментальных дисциплин в классическом образовании бакалавра, 
способствующая развитию как аналитического, так и геометрического мышления. Её 
изучение опирается на знания, полученные студентами в ходе освоения математического 
анализа, аналитической геометрии. Методы комплексного анализа находят применение в 
различных математических дисциплинах (функциональный анализ, уравнения 
математической физики и другие). Знания, полученные в этом курсе, используются в 
дисциплинах по выбору, содержание которых связано с готовностью студента углубить свои 
знания в области комплексного анализа. 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-1 – способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой; 
ПК-2 – способностью понимать, совершенствовать и применять современный математический 
аппарат.  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
основные понятия, определения и свойства объектов комплексного анализа, формулировки и 
доказательства утверждений, методы их доказательства, возможные сферы их связи и 
приложения в других областях математического знания и дисциплинах естественнонаучного 
содержания.  
Уметь:  
доказывать утверждения комплексного анализа, решать задачи комплексного анализа, уметь 
применять полученные навыки в других областях математического знания и дисциплинах 
естественнонаучного содержания. 



Владеть:  
аппаратом комплексного анализа, методами доказательства утверждений, навыками 
применения этого в других областях математического знания и дисциплинах 
естественнонаучного содержания.  

 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Комплексные числа и операции над ними. 
2. Функции комплексного переменного. Дифференцируемость ФКП. 
3. Конформные отображения. ОЭФ 
4. Комплексный интеграл. 
5. Степенные ряды на комплексной плоскости. 
6. Ряды Лорана. Вычеты. 
7. Основные теоремы теории аналитических функций. 

 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины:4 зачетных единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ» 

 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели освоения дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование современных теоретических знаний в области 
уравнений математической физики и практических навыков в решении и исследовании 
основных типов дифференциальных уравнений с частными производными. 
1.2. Задачи дисциплины: 
− фундаментальная подготовка в области уравнений математической физики; 
− овладение методами решения основных типов уравнений математической физики; 
− овладение современным математическим аппаратом для дальнейшего использования в 

приложениях. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина входит в модуль «Высшая математика» базовой части ОПОП. 

Дисциплина является обязательной для освоения и изучается в 5м семестре. 
Для ее успешного изучения необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

освоения предшествующих дисциплин: Математический анализ, Алгебра и геометрия, 
Дифференциальные уравнения.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-1 – способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой; 
ОПК-3 – способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и имитационных 
моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, 
прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие 
стандартам и исходным требованиям; 
ПК-2 – способностью понимать, совершенствовать и применять современный математический 
аппарат.  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
основные понятия и теоремы теории дифференциальных уравнений с частными 
производными второго порядка; методы решения дифференциальных уравнений с частными 
производными второго порядка.  
Уметь:  
классифицировать уравнения; приводить уравнения к каноническому виду, ставить задачу с 
начальными и граничными условиями, решать поставленную задачу математической 
физики. 
Владеть:  
навыками моделирования практических задач дифференциальными уравнениями; навыками 
интегрирования простейших дифференциальных уравнений второго порядка с частными 
производными; навыками применения качественного анализа решений.  
 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 



1. Уравнения в частных производных. 
2. Уравнения первого порядка. 
3. Канонический вид уравнений 2-го порядка. 
4. Автомодельность и бегущие волны. 
5. Разделение переменных.  
6. Гипергеометрические функции. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели освоения дисциплины: 
− формирование у студентов системных научных фундаментальных знаний в области теории 

чисел; 
− приобретение студентами методов решения задач теории чисел; 
− применение на практике полученных знаний и умений в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. 
1.2. Задачи дисциплины: 
− дать основополагающее представление об объектах, методах и проблемах дисциплины;  
− освоение определений, понятий, обозначений, утверждений дисциплины; 
− освоение доказательств утверждений и свойств дисциплины; 
− овладение алгоритмами решения задач по темам дисциплины.  

  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в модуль «Высшая математика» базовой части ОПОП. 
Дисциплина является обязательной для освоения и изучается в 5-6м семестрах.  

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения дисциплин модуля «Математический анализ», 
дисциплины «Основы математической обработки информации».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-1 – способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой; 
ОПК-3 – способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям; 
ПК-1 – способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных 
научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим 
научным исследованиям;  
ПК-2 – способностью понимать, совершенствовать и применять современный математический 
аппарат. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
− основные понятия классической теории вероятностей и их взаимосвязь; 
− основные характеристики случайных величин, их специфику в дискретном и непрерывном 

случаях; 
− основные понятия математической статистики, способы их вычисления. 
Уметь: 
− вычислять вероятности событий в условиях совместности-несовместности, зависимости-

независимости, полной группы событий; 



− вычислять  значения математического ожидания,  дисперсии в законах распределения 
дискретных и непрерывных случайных величин; 

− вычислять числовые характеристики выборочной совокупности и оценивать по ним 
характеристики генеральной совокупности; 

− вычислять коэффициент корреляции, строить уравнения регрессии  случайных величин, 
их интерпретировать. 

Владеть: 
− методами комбинаторного анализа в задачах классической теории вероятностей; 
− методами интегрирования в задачах вычисления числовых характеристик непрерывных 

случайных величин; 
− методами статистической обработки, анализа числовой информации с проверкой 

статистических гипотез распределения. 
Приобрести опыт деятельности: 
− в классе комбинаторных задач; 
− в задачах классической вероятности; 
− в классах случайных величин; 
− в задачах математической статистики. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Теория вероятностей. 

1. Элементы комбинаторного анализа. 
2. Случайные события и их вероятность. 
3. Случайные величины и их числовые характеристики.  

Раздел  2. Математическая статистика. 
4. Элементы математической статистики. 
5. Элементы регрессионного анализа 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ» 

 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели освоения дисциплины: 
− формирование систематизированных знаний в области математического моделирования 
практических задач и их решение на основе классических методов и приемов решения 
дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных. 
1.2. Задачи дисциплины: 
− в приобретении студентами основ знаний в области дифференциальных уравнений; 
−  в овладении методами решения основных типов дифференциальных уравнений; 
−  в овладении современным математическим аппаратом для дальнейшего использования в 
приложениях. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в модуль «Высшая математика» базовой части ОПОП. 
Дисциплина является обязательной для освоения и изучается в 5м семестре.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе освоения студентами дисциплин в области математического анализа. 
Дисциплина «Дифференциальные уравнения» является основой для изучения дисциплины 
«Численные методы». 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-1 – способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой;  
ОПК-2 – способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии;  
ОПК-3 – способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям; 
ПК-2 – способностью понимать, совершенствовать и применять современный математический 
аппарат. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
− математические основы теории дифференциальных уравнений; 
− основные аналитические и численные методы решения и исследования дифференциальных 

уравнений; 
− программные средства численного решения дифференциальных уравнений;  
Уметь: 



− решать задачи вычислительного и теоретического характера в области дифференциальных 
уравнений;  

− применять эти знания в исследовательской и прикладной деятельности, требующей 
использования математического аппарата теории дифференциальных уравнений; 

Владеть:  
− математическим аппаратом дифференциальных уравнений;  
− навыками аналитического и численного решения и исследования дифференциальных 

уравнений. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Основные виды дифференциальных уравнений 1 порядка и методы их решения 

1.1. Понятие дифференциального уравнения 
1.2. Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка 

2. Дифференциальные уравнения высших порядков 
2.1. Обыкновенные дифференциальные уравнения высших порядков 

3. Системы дифференциальных уравнений 
3.1. Системы обыкновенных дифференциальных уравнений 

 
 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«РАЗНОСТНЫЕ УРАВНЕНИЯ» 

 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель освоения дисциплины  
– формирование у студентов систематизированных научных знаний в области разностных 
уравнений; расширение теоретических знаний и практических навыков студентов в данной 
области. 
1.2. Задачи дисциплины: 
− дать основополагающее представление об основных типах разностных уравнений, 

сформировать умения находить решения данных уравнений,  
− научить решать прикладные математические задачи на основе разностных уравнений.  
 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в модуль «Высшая математика» базовой части ОПОП. 
Дисциплина является обязательной для освоения и изучается в 6м семестре.  

Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по 
дисциплинам  «Математический анализ», «Алгебра и геометрия».  

Дисциплина «Разностные уравнения» служит основой для изучения дисциплин «Методы 
оптимизации», «Исследование операций», «Функциональный анализ». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-1 – способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой; 
ОПК-2 – способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии; 
ОПК-3 – способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям; 
ПК-2 – способностью понимать, совершенствовать и применять современный математический 
аппарат.  
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
− математические основы теории разностных уравнений; 
− основные аналитические и численные методы решения и исследования разностных 

уравнений; 
− программные средства численного решения разностных уравнений; 
Уметь:  
− решать задачи вычислительного и теоретического характера в области разностных 

уравнений; 
− применять эти знания в исследовательской и прикладной деятельности, требующей 

использования математического аппарата теории разностных уравнений; 
Владеть:  
− математическим аппаратом разностных уравнений; 



− навыками аналитического и численного решения и исследования разностных уравнений. 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Основные виды линейных разностных уравнений и методы их решения. 
Тема № 1.1. Линейные разностные уравнения 1-го порядка 
Тема № 1.2. Линейные разностные уравнения n-го порядка 
Тема № 1.3. Линейные разностные стационарные уравнения  
2. Системы разностных уравнений. 
Тема № 2.1. Нормальные линейные системы разностных уравнений 
Тема № 2.2. Линейные стационарные системы разностных уравнений 
Тема № 2.3. Понятие о методах решения нелинейных разностных систем 
3. Устойчивость систем разностных уравнений. 
Тема № 3.1. Устойчивость по Ляпунову. Устойчивость периодических решений. 
 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 

 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели освоения дисциплины:  
- расширение и углубление понятий, используемых в анализе: функция, мера, интеграл. 
Достижение данной цели предполагает формирование представлений об основных понятиях и 
методах функционального анализа путём изучения теории, решения примеров и задач, 
иллюстрирующих теоретический материал, рассмотрения приложений. 
1.2. Задачи дисциплины: 
- дать основополагающее представление об основных понятиях функционального анализа;  
- научить решать прикладные математические задачи на основе функционального анализа.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в модуль «Высшая математика» базовой части ОПОП. 
Дисциплина является обязательной для освоения и изучается в 8м семестре.  

Для ее успешного изучения необходимы знания и умения, приобретенные в результате 
освоения предшествующих дисциплин: математический анализ, комплексный анализ, 
дифференциальные уравнения. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-1 – способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с фундаментальной 
информатикой и информационными технологиями; 
ПК-2 – способностью понимать, совершенствовать и применять современный математический 
аппарат. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
− основные понятия и факты функционального анализа:  
− основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной математикой;  
Уметь: 
− применять изученную теорию к решению простейших задач;  
− обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований, необходимые 

для формирования выводов; 
Владеть:  
− методами функционального анализа. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Элементы теории множеств и метрические пространства 
2. Интеграл и мера Лебега 
3. Гильбертовы пространства 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
«МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ» 

 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели освоения дисциплины: 
− овладение основными понятиями, сведениями теории методов оптимизаций и исследования 
операций: элементы линейного, целочисленного и нелинейного программирования, игровые 
модели исследования операций; 
− творческое овладение основными методами и технологиями доказательства теорем и решения 
задач методов оптимизаций и исследования операций; 
−  овладеть методами решения, исследования основных классов экстремальных задач, как для 
освоения изучаемой дисциплины, так и для освоения других дисциплин и создания базы 
последующим курсам, изучаемым на высших ступенях образования. 
1.2. Задачи дисциплины: 
− ознакомить с основными понятиями и теоретическими вопросами методов оптимизации и 
исследование операций; 
− сформировать навыки организации и проведения исследований с помощью методов 
оптимизации и исследование операций; 
− научить использовать прикладные программные средства для решения задач методов 
оптимизации и исследование операций. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в модуль «Высшая математика» базовой части ОПОП. 
Дисциплина является обязательной для освоения и изучается в 7м семестре.  
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-1 – способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой; 
ОПК-3 – способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям; 
ПК-2 – способностью понимать, совершенствовать и применять современный математический 
аппарат. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- систему понятий исследования операций, основные математические модели исследования 
операций и их свойства;  
- основные аналитические и численные методы исследования и решения задач исследования 
операций; 
Уметь: 



- решать задачи вычислительного и теоретического характера в области исследования операций;  
- применять эти знания в исследовательской и прикладной деятельности, требующей 
использования математического аппарата исследования операций; 
Владеть:  
- математическим аппаратом исследования операций;  
- навыками аналитического и численного исследования и решения задач исследования операций;  
- навыками решения прикладных задач с применением аппарата и методов исследования 
операций. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Линейное программирование 

Тема 1: Задача линейного программирования 
Тема 2: Геометрический способ решения задачи линейного программирования 
Тема 3: Симплекс-метод решения задачи линейного программирования 

2. Нелинейное программирование 
Тема 1: Постановка задачи нелинейного программирования. Критерии оптимальности в 
задачах с ограничениями 
Тема 2: Условия Куна-Таккера. Функции нескольких переменных 

3. Игровые модели исследования операций 
Тема 1: Антагонистическая игра в нормальной форме 
Тема 2: Смешанные стратегии, теорема о минимаксе 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
«ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ» 

 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели освоения дисциплины:  
− формирование базовых профессиональных компетенций по разработке алгоритмов 

решения задач в области информационных технологий  
1.2. Задачи дисциплины:  
− изучить современные проблемы теоретической информатики; 
− рассмотреть математический аппарат информатики как ядро широкого спектра научно-

технических и социально-экономических информационных технологий, используемых в 
теоретических исследованиях и практической деятельности; 

− сформировать навыки применения математического аппарата информатики и методов 
программирования для решения практических задач хранения и обработки информации; 

− формирование научного мировоззрения будущего специалиста. 
 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в модуль «Основы информатики и компьютерных 
технологий» базовой части ОПОП. Дисциплина является обязательной для освоения и 
изучается в 3м семестре.  

Дисциплина обеспечивает теоретическую и практическую подготовку студентов в 
области теоретических основ информатики. Она связана со знаниями и умениями, 
полученными в ходе изучения дисциплины «Основы программирования», обеспечивает 
теоретическую и практическую подготовку студентов в области основополагающих знаний 
теории информации.  

При изучении дисциплины закладывается формирования ряда компетенций, которые 
оказывают влияние на качество подготовки выпускников. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-1 – способность использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой; 
ОПК-4 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
− современные проблемы и задачи теоретической информатики; 
− основные математические методы получения, хранения, обработки, передачи и 

использования информации; 
− этапы решения задач с помощью компьютера; 
− виды сортировок; 
− алгоритмы поиска и перебора; 
− алгоритмы оптимизации на сетях и графах; 
− способы представления «длинных» чисел и операции с ними; 



Уметь: 
− реализовывать на практике каждый этап решения задач на ЭВМ; 
− составлять алгоритм решения задачи; 
− применять на практике математические методы получения, хранения, обработки, 

передачи и использования информации; 
Владеть: 

− навыками составления алгоритмов решения задач; 
− математическими методами получения, хранения, обработки, передачи и 

использования информации. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Роль информации в современном обществе. 
Раздел 2. Кодирование информации. Системы счисления. 
Раздел 3. Формализация понятия алгоритма. Ассоциативное исчисление. 
Раздел 4. Анализ алгоритмов.  
Раздел 5. Рекурсивные алгоритмы.  
Раздел 6. Методы сортировки.  
Раздел 7. Алгоритмы поиска и перебора.  
Раздел 8. Длинная арифметика.  
 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
«ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»  

 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели освоения дисциплины:  
− получение студентами теоретических знаний и практических навыков для работы в 

распространенных операционных системах (Windows, Linux), а также в операционных 
системах для мобильных устройств и облачных вычислений 

1.2. Задачи дисциплины:  
− познакомить обучающихся с историей развития операционных систем, функциями и 

основными решаемыми задачами, а также с перспективами развития современных 
операционных систем; 

− изучить архитектуру операционных систем, а также структуры данных и алгоритмы, 
используемые в операционных системах; 

− рассмотреть вопросы надежности и безопасности. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина входит в модуль «Основы информатики и компьютерных 

технологий» базовой части ОПОП. Дисциплина является обязательной для освоения и 
изучается в 4м семестре.  

В ходе изучения дисциплины «Операционные системы» у обучающихся формируется 
представление о принципах архитектуры и функционирования современных операционных 
систем. Эти знания необходимы как при проведении теоретических исследований в различных 
областях компьютерных наук, так и при решении практических задач из разнообразных 
прикладных областей. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-2 – способность приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии; 
ОПК-3 – способность к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям; 
ПК-1 – способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных 
научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим 
научным исследованиям. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
− основные функции и архитектуру операционных систем; 
− методы управления оперативной и внешней памятью, способы организации виртуальной 

памяти; 
− методы управления процессами и потоками, методы их синхронизации и диспетчеризации; 



− методы распределения ресурсов и алгоритмы предотвращения и обнаружения тупиков; 
− основные файловые системы и системы ввода-вывода; 
− методы обеспечения надежности и безопасности операционных систем; 
− системные и прикладные программы; 
Уметь: 
− выполнять установку, настройку и оптимизацию операционных систем Windows и Linux; 
− выполнять настройку и оптимизацию операционных систем для мобильных устройств и 

облачных вычислений; 
− работать с системными и прикладными программами; 
Владеть: 
− знаниями о структурах данных и алгоритмах, используемых в операционных системах; 
− навыками работы с системными и прикладными программами; 
− навыками работы в операционных системах Windows и Linux, а также в операционных 

системах для мобильных устройств и облачных вычислений. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Операционные системы: понятие, функции, классификации. Файловые системы. 
2. Управление в операционной системе. 
3. Архитектура и возможности систем Windows и Linux. 
4. Безопасность операционных систем. 
5. Операционные системы для мобильных устройств и для облачных вычислений. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«ВИЗУАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели освоения дисциплины:  
− изучение основ классических теорий структурно-модульного программирования, 

объектно-ориентированного программирования; 
− приобретение опыта использования парадигм ООП в системах визуального 

программирования; 
− приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 
1.2. Задачи дисциплины:  
− сформировать у студентов целостное представление о пути эволюции технологий 

программирования от алгоритмического к ООП, 
− изучить основные понятия структурного программирования, взаимоотношений между 

ними; 
− изучить основные понятия визуального программирования, взаимоотношений между 

ними; 
− изучить основные принципы построения программных систем; 
− изучение сред разработки приложений. 
 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в модуль «Основы информатики и компьютерных 
технологий» базовой части ОПОП. Дисциплина является обязательной для освоения и 
изучается во 2-3м семестрах.  

Дисциплина тесно связана со знаниями и умениями, полученными в ходе изучения 
дисциплины «Алгоритмы и алгоритмические языки», а также школьного курса информатики 
и КТ, обеспечивает теоретическую и практическую подготовку студентов в области 
использования основных понятий и конструкций структурно-модульного и объектно-
ориентированного программирования при решении профессиональных задач.  

При изучении дисциплины закладывается формирование ряда компетенций, которые 
оказывают влияние на качество подготовки выпускников. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-1 – способность использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой; 
ОПК-3 – способность к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Иметь представление: 
− об основных видах визуальных компонентов 
− о том, как реализуются языковые конструкции; 
− о потоках данных; 



Знать: 
− основы структурно-модульного и объектно-ориентированного программирования; 
− методики структурного анализа и объектного проектирования приложений и программного 
кода; 
− реализацию основных конструкций в языке программирования высокого уровня; 
Уметь: 
− создавать типы данных, соответствующие структуре прикладной задачи; 
− использовать нисходящий метод и объектный метод для решения больших задач; 
− реализовывать алгоритмы различными средствами разработки; 
− рационально использовать стандартные алгоритмы; 
− создавать программные решения на базе основных принципов визуального 
программирования; 
Владеть: 
− методами структурно-модульного анализа и объектного проектирования; 
− структурными и объектными алгоритмами; 
− средствами разработки. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Процедурное и объектное программирование. Основные принципы и этапы 
визуального программирования 

Раздел 2. Операторы языка. Составные типы данных. Подпрограммы. Файлы 
Раздел 3. Основные принципы и этапы объектно-ориентированного программирования 
Раздел 4. Объектно-ориентированные технологии разработки приложений 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 8 зачетные единицы, 288 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
«АЛГОРИТМЫ И АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ» 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

  
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
1.1. Цели освоения учебной дисциплины:  
– формирование систематизированных знаний в области теории алгоритмов и 

алгоритмических языков; 
– развитие абстрактного алгоритмического мышления и способности к обобщению 

известных понятий; 
– подготовка в области применения современной вычислительной техники для решения 

практических задач обработки данных, математического моделирования, информатики; 
1.2. Задачи дисциплины: 
- изучение основных принципов построения алгоритмов в соответствии с требованиями 

государственных стандартов для данной специальности; 
- изучение методов и технологий программирования, основных структур данных и методов 

их обработки, базовых алгоритмов обработки данных; 
- отработка умений использовать полученные знания при построении и анализе 

алгоритмов решения практических задач. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина входит в модуль «Профильные дисциплины» вариативной части 

ОПОП. Дисциплина является обязательной для освоения и изучается в 1м семестре.  
Преподавание дисциплины опирается на базовое знание студентами школьного курса 

математики, основ математического анализа (пределы, производная функции одной 
переменной), основ программирования. 

Освоение данной дисциплины необходимо для дальнейшего изучения дисциплин: 
«Основы информатики и компьютерных технологий», «Математическая логика», «Практикум 
на ЭВМ по основам информатики», «Практикум на ЭВМ по численным методам», 
«Практикум на ЭВМ по компьютерному моделированию», «Математическое и компьютерное 
моделирование», «Численные методы». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-1 – способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой; 
ОПК-3 – способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям. 
ПК-2 – способностью понимать, совершенствовать и применять современный математический 
аппарат. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
− основные математические определения, понятия, утверждения, алгоритмы используемые 

в курсе алгоритмы и алгоритмические языки; 
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− возможности и основы работы со справочными системами и образовательными ресурсами 
по алгоритмическим языкам, теории алгоритмов и их сложности; 

− методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования в применении к построению и анализу алгоритмов формулирует основные 
принципы и стратегии построения алгоритмов; 

− возможности современных образовательных и информационных технологий для 
получения знаний по алгоритмическим языкам, теории алгоритмов; 

Уметь: 
− анализировать возможность применения основных математических определений, понятий, 

утверждений, алгоритмов, используемых в курсе алгоритмы и алгоритмические языки; 
− пользоваться современными образовательными и информационными технологиями с 

целью поиска информации о новейших научных и технологических достижениях; 
− разрабатывать и реализовывать процессы жизненного цикла информационных систем, 

программного обеспечения, применять имеющиеся знания из области теории алгоритмов 
и алгоритмических языков для решения научно-технических задач и прикладных задач; 

− пользоваться современными образовательными и информационными технологиями с 
целью приобретения новых научных и профессиональных знаний; 

Владеть: 
− приемами применения основных математических определений, понятий, утверждений, 

алгоритмов, используемых в курсе алгоритмы и алгоритмические языки; 
− навыками формулировки запросов и анализа полученной информации о возможностях 

решения поставленной задачи; 
− важнейшими приемами и стратегиями построения алгоритмов, основными навыками 

записи, чтения и пошаговой отладки работы алгоритма; 
− навыками использования современных образовательных и информационных технологий 

для формулировки запросов и анализа полученной информации в профессиональной 
сфере. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
1 Введение. Основные алгоритмические модели 
2 Алгоритм как детерминированное устройство. Машины Тьюринга. 
3 Нормальные алгоритмы Маркова 
4 Рекурсивные функции. 
5 Алгоритмические языки. 
 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ»  

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели освоения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является изучение принципов построения и 
функционирования компьютерных сетей и систем телекоммуникаций, основ 
функционирования сетевых аппаратных средств, каналов передачи информации, принципов 
построения протоколов обмена информацией, средств мониторинга и диагностики сетевого 
оборудования.  
1.2. Задачи дисциплины: 
1) изучение принципов построения и топологии компьютерных сетей, физических принципов 
функционирования систем и подсистем сетей, протоколов передачи информации, 
совместимости сетевого программного и аппаратного обеспечения на различных уровнях; 
2) изучение теоретического материала, отражающего базовые принципы, положенные в 
основу функционирования аппаратных и низкоуровневых программных средств 
компьютерных сетей. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в модуль «Профильные дисциплины» вариативной части 
ОПОП. Дисциплина является обязательной для освоения и изучается в 3м семестре.  

В ходе изучения дисциплины «Компьютерные сети» у обучающихся формируется 
представление о компьютерных сетях и телекоммуникационных системах. Эти знания 
необходимы как при проведении теоретических исследований в различных областях 
компьютерных наук, так и при решении практических задач из разнообразных прикладных 
областей. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-1 – способность использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой; 
ОПК-3 – способность к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям; 
ОПК-4 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; 
ПК-3 – способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
– основные понятия и принципы построения и функционирования компьютерных сетей и 

систем телекоммуникаций; технологии и протоколы передачи данных и их назначение; 
– теоретические основы передачи данных в телекоммуникационных системах; 



– принципы построения и использования информационных и интерактивных ресурсов; 
Уметь: 
– решать задачи, связанные с эксплуатацией сетей и систем телекоммуникаций: объединять 

компьютеры в сеть; 
– предоставлять доступ к локальным ресурсам и использовать сетевые ресурсы; 
– настраивать и использовать сетевое программное обеспечение; 

Владеть:  
– понятийным аппаратом сетевого аппаратного программного обеспечения и принципами 

функционирования компьютерных сетей; 
– технологиями проектирования, создания и обеспечения работоспособности 

компьютерных сетей. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Основы передачи дискретных данных. 
Раздел 2. Технологии физического уровня. Локальные сети. 
Раздел 3. Технологии глобальных сетей. Протоколы прикладного уровня. 
 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«БАЗЫ ДАННЫХ» 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель освоения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является изучение моделей представления 
данных и методов их обработки, технологий проектирования баз данных, а также овладение 
навыками работы с системами управления баз данных (СУБД) для создания баз данных (БД) 
и организации процесса обработки информации. 
1.2. Задачи дисциплины: 
1) изучение методов организации и этапов построения баз данных; 
2) построение реляционных баз данных с помощью различных систем управления базами 
данных; 
3) изучение методов защиты данных в базе, методы обеспечения целостности данных и 
оптимизации запросов. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Базы данных» входит в модуль «Профильные дисциплины» вариативной 
части ОПОП. Дисциплина является обязательной для освоения и изучается в 4м семестре.  

Изучив методы и средства обработки информации посредством использования баз 
данных, студент может применять их для автоматизации организации процесса управления и 
принятия решений в современных автоматизированных информационных системах. 

Дисциплина «Базы данных» призвана способствовать формированию у студентов 
информационно-технологической культуры, развитию абстрактного мышления, расширить и 
углубить знания в области информационных технологий, привить навыки использования 
инновационных методов в практической деятельности. 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-1 Способность использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой; 
ОПК-3 Способность к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям; 
ПК-1 Способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных 
исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным 
исследованиям. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
– общую терминологию баз данных;  
– основные модели представления данных и методы обработки данных; 
– технологии построения систем управления базами данных; 
– технологии организации и управления базами данных; 
– методы обеспечения защиты данных в базе данных; 
– методы, которые необходимо использовать для обеспечения целостности данных. 



Уметь: 
– работать с реляционной СУБД для создания собственных баз данных; 
– выполнять операции по корректировке данных, по выборке и поиску информации в базе 

данных; 
– создавать формы для ввода информации в базу данных; 
– создавать макросы в базе данных для оптимизации обработки данных; 
– импортировать базу данных из одной СУБД в другие; 
– формировать отчетные документы для вывода результатов обработки данных; 

Владеть:  
– навыками проектирования и обработки баз данных с помощью современных систем 

управления базами данных; 
– навыками моделирования информационных систем; 
– навыками поиска информации в базе данных, формирования отчетных документов, 

импорта/экспорта баз данных, разработки форм для ввода информации; 
– навыками оптимизации действий при работе с базой данной. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Технологии проектирования баз данных. 
Раздел 2. Технологии обработки данных в базах данных. 
Раздел 3. Характеристика баз данных в зависимости от используемой модели данных и типов 
обрабатываемой информации. 
Раздел 4. Целостность и защита данных в базах данных. 
Раздел 5. Основные направления развития баз данных. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ» 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель освоения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является ознакомление с организационными, 
техническими, алгоритмическими и другими методами и средствами защиты компьютерной 
информации, с законодательством и стандартами в этой области, с современными 
криптосистемами. 
1.2. Задачи дисциплины: 
1) сформировать взгляд на криптографию и защиту информации как на систематическую 
научно-практическую деятельность, носящую прикладной характер; 
2) сформировать базовые теоретические понятия (возможно, на элементарном уровне), 
лежащие в основе процесса защиты информации; 
3) дать представление о роли компьютера, как о центральном месте в области криптографии, 
взявшем на себя большинство функций традиционной компьютерной деятельности, 
включающей реализацию криптографических алгоритмов, проверку их качества, генерацию и 
распределение ключей, автоматизацию работы по анализу перехвата и раскрытию шифров; 
4) научить использованию криптографических алгоритмов в широко распространенных 
программных продуктах. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в модуль «Профильные дисциплины» вариативной части 
ОПОП. Дисциплина является обязательной для освоения и изучается в 5м семестре.  

Базовыми дисциплинами, необходимыми для изучения курса дисциплины подготовки 
бакалавров направления «Прикладная математики и информатика» являются: визуальное 
программирование, операционные системы, основы построения ЭВМ и компьютерных сетей. 

В курсе дисциплины формируется ряд значимых компетенций, которые оказывают 
важное влияние на качество подготовки бакалавров. 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-1 – способность использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой; 
ОПК-4 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; 
ПК-3 – способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
– правовые основы защиты компьютерной информации,  
– математические основы криптографии,  
– организационные, технические и программные методы защиты информации в 

современных компьютерных системах и сетях,  
– стандарты, модели и методы шифрования,  



– методы идентификации пользователей,  
– методы защиты программ от вирусов,  
– основы инфраструктуры систем, построенных с использованием публичных и секретных 

ключей; 
Уметь: 
– применять известные методы и средства поддержки информационной безопасности в 

компьютерных системах,   
– проводить сравнительный анализ, выбирать методы и средства,  
– оценивать уровень защиты информационных ресурсов в прикладных системах;  

Владеть: 
– навыками работы с информационными источниками; 
– методами поиска необходимой информации; 
– методами анализа информации; 
– методами прогнозирования; 
– инструментами использования информационных ресурсов при передаче 

конфиденциальной информации по каналам связи, установлении подлинности 
передаваемых сообщений, хранении информации (документов, баз данных), встраивании 
скрытой служебной информации. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Основы информационной безопасности и защита информации в сети Интернет. 
Раздел 2. Угрозы информационной безопасности и ее источники.  
Раздел 3. Криптографические методы защиты информации. 
Раздел 4. Протоколы защиты информации. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель освоения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у студентов базовой 
системы компетенций в области теории и практики применения информационных систем, 
подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности. 
1.2. Задачи дисциплины: 
1) формирование у студентов научного представления об информационных процессах и 
системах; 
2) рассмотрение основных характеристик и закономерностей функционирования 
информационных систем; 
3) формирование у студентов представления о современной методологии моделирования, 
разработки и направлениях использования информационных систем в различных отраслях; 
4) приобретение студентами практического опыта работы с различными информационными 
системами. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в модуль «Профильные дисциплины» вариативной части 
ОПОП. Дисциплина является обязательной для освоения и изучается в 5м семестре.  

Для освоения материала дисциплины студенты опираются на знания, умения, навыки, 
способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучении 
следующих дисциплин: «Современные информационные технологии», «Операционные 
системы», «Компьютерные сети», «Базы данных», «Защита информации».  

Дисциплина «Информационные системы» необходима как предшествующая для 
дисциплин «Практикум на ЭВМ по информационным системам», «Проектирование 
информационных систем», «Администрирование в информационных системах», «Системы 
искусственного интеллекта», «Проблемы разработки информационных систем», прохождения 
производственной практики, в процессе написания выпускной квалификационной работы, и 
подготовки к Итоговой Государственной аттестации. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-1 – способность использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанные с прикладной 
математикой и информатикой. 
ОПК-3 – способность к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям. 
ПК-1 – способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных 
научных исследований, необходимые для формирования выводов соответствующим научным 
исследованиям. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  



– сущность подходов к определению понятия «информация», «информационный 
процесс», «информационная система»; 

– основные виды и процедуры обработки информации;  
– модели и методы решения задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка 

принятия решений, анализ данных, искусственный интеллект, обработка изображений); 
– современные подходы к созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования 
систем и средств на соответствие стандартам и исходным требованиям; 

– технологии проектирования, разработки и сопровождения информационных систем на 
различных этапах их жизненного цикла; 

– теоретические и правовые основы безопасности информационных систем, современные 
подходы и средства защиты информационных систем; 

– информационные системы и технологии, применяемые в научных исследованиях и 
программные продукты, относящиеся к будущей профессиональной деятельности. 

Уметь: 
– осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке 

информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных 
приложений; 

– поставить и формализовать задачу по обработке информации, составить алгоритм 
решения задачи, подготовить задачу к решению на ЭВМ; 

– использовать в различных технико-экономических системах типовые процедуры 
обработки информации и данных; 

– разрабатывать и создавать информационные ресурсы в глобальных сетях, 
образовательный контент, прикладные базы данных, тесты и средства тестирования 
систем и средств на соответствие стандартам и исходным требованиям; 

– использовать технологии проектирования, разработки и сопровождения информационных 
систем на различных этапах их жизненного цикла; 

– применять современные подходы и средства защиты информационных систем; 
– использовать информационные системы и технологии, применяемые в научных 

исследованиях и программные продукты, относящиеся к будущей профессиональной 
деятельности. 

Владеть: 
– навыками использования информационных систем и технологий для профессионального 

поиска информации (поиск документов в гетерогенной среде, поиск релевантной 
информации в текстах, поиск релевантных документов на основе онтологии, на основе 
поисковых роботов, интеллектуальных агентов); 

– навыками использования информационных систем и технологий для анализа данных, 
поддержки принятия решений (на основе хранилищ данных, оперативной аналитической 
обработки информации и интеллектуального анализа данных), проведения поэлементных 
преобразований графической, текстовой и математической информации; 

– навыками создания информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного 
контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и средств на 
соответствие стандартам и исходным требованиям с использованием современных 
информационных систем и технологий; 

– навыками проектирования, разработки и сопровождения информационных систем на 
различных этапах их жизненного цикла, которые дадут возможность специалисту 
эффективно эксплуатировать системы автоматизированного проектирования, правильно 
формировать информационную базу системы применительно к конкретной предметной 
области; 

– навыками использования современных подходов и средств защиты информационных 
систем; 



– навыками использования информационных систем и технологий, применяемых в научных 
исследованиях и программных продуктов, относящихся к будущей профессиональной 
деятельности. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1.  Общая характеристика информационных систем. 
Раздел 2. Состав, структура, классификация и архитектура информационных систем. 
Раздел 3. Документальные и фактографические информационные системы. 
Раздел 4. Основы построения и использования интеллектуальных информационных систем. 
Раздел 5. Корпоративные информационные системы. 
Раздел 6. Информационные системы управления контентом. 
Раздел 7. Основные понятия проектирования информационных систем. 
Раздел 8. Безопасность информационных систем. 
 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

http://test.quality-brgu.ru/mod/resource/view.php?id=84712
http://test.quality-brgu.ru/mod/resource/view.php?id=84712
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ» 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель освоения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у студентов 
информационной культуры будущих специалистов, адекватной современному уровню и 
перспективам развития в области администрирования информационных систем, и также 
освоение знаний по информационному, организационному и программному обеспечению 
служб администрирования, эксплуатации и сопровождения информационных систем 
различного направления по управлению всех уровней предметной области. 
1.2. Задачи дисциплины: 
1) освоение системы базовых знаний, отражающих методологию организации 
администрирования, аппаратно-программных платформ оперативного управления, 
обслуживание и регламент работ программно-технических средств, вклад информационных 
и коммуникационных технологий в формирование системы управления; 
2) формирование умений и навыков эффективного использования служб управления 
конфигурации, сбора и регистрации информации планирования и развития; 
3) выработка навыков применения средств информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной деятельности, в дальнейшем освоении профессии; 
4) воспитание ответственного отношения к информации с учетом этических и правовых 
норм информационной деятельности, избирательного отношения к полученной информации. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в модуль «Профильные дисциплины» вариативной части 
ОПОП. Дисциплина является обязательной для освоения и изучается в 6м семестре 

Для успешного изучения дисциплины «Администрирование в информационных 
системах» необходимы знания и умения, приобретенные в результате освоения дисциплины 
«Компьютерные сети», «Операционные системы». 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-1 Способность использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой; 
ОПК-2 Способность приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии; 
ПК-1 Способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных 
научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим 
научным исследованиям. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
− основные сведения о формировании и функционированию служб управления; 
− вопросы обеспечения информационной безопасности и функционирования 

информационных систем администрирования; 
− функции и обязанности принятия управленческих решений администратора сети в 

вопросах предотвращения и нейтрализации угроз функционирования информационных 
систем; 



Уметь: 
− использовать языки и системы программирования с целью автоматизации 

информационных процессов по сбору информации необходимой для обработки и 
принятия управленческих решений; 

− работать с программными средствами общего назначения, искать информацию с 
применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, компьютерных сетях 
нормативно-справочной информации; 

− применять инструментальные программные средства и математические модели в 
процессе принятия решений, постановки и формализации задач экспертной поддержки 
принятия решений, анализа и интерпретации полученных результатов; 

Владеть: 
− знаниями информационных систем управления и методами информационных процессов 

и технологий принятия управленческих решений для функционирования 
информационных систем управления согласно требованием к программному 
обеспечению различных уровней административного управления; 

− навыками практического использования современного программного обеспечения и 
вычислительной техники и периферийных устройств. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Администрирование информационных систем (ИС). Объекты администрирования и 
модели управления. 
Раздел 2. Средства администрирования операционных систем (ОС). 
Раздел 3. Установка и настройка Windows Server. Роли сервера Windows Server. 
Раздел 4. Имена в TCP/IP и протокол DHCP. 
Раздел 5. Планирование и управление ActiveDirectory. 
Раздел 6. Основы виртуализации. 
Раздел 7. Средства обеспечения безопасности информационных систем. 
Раздел 8. Администрирование процесса конфигурации. Администрирование процесса поиска 
и диагностики ошибок. 
 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель освоения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у студентов 
комплексного представления о целях дисциплины, ее месте в информационных дисциплинах, 
формирование систематизированных знаний об основах интерактивной машинной графики. 
1.2. Задачи дисциплины: 
1) использовать психолого-педагогические аспекты методики обучения при преподавании и 
самостоятельном освоении студентами фундаментальных знаний в области компьютерной 
графики; 
2) активно применять интерактивные технологии при организации занятий со студентами для 
качественного овладения современного аппарата компьютерной графики; 
3) развивать умения и навыки бакалавра по овладению инструментария компьютерной 
графики для эффективного использования в сфере информационных и сетевых технологий. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в модуль «Профильные дисциплины» вариативной части 
ОПОП. Дисциплина является обязательной для освоения и изучается в 6-7м семестрах. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы 
деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения следующих 
дисциплин: Языки и методы программирования, Алгебра и геометрия, Основы информатики. 

Знания, полученные в этом курсе, используются в следующих дисциплинах: 
«Мультимедиа технологии». 

В курсе компьютерной графики формируется ряд значимых компетенций, которые 
оказывают важное влияние на качество подготовки выпускников. 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-1 – способность использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой 
ОПК-2 – способность приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии 
ПК-3 – способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
− основные понятия, методы, алгоритмы и средства компьютерной графики;  
− основные электронные библиотеки и пакеты программ компьютерной графики; 
Уметь: 
− работать с разноплановыми источниками;  
− применять методы, теории, алгоритмы, системы и средства информационных технологий 

при решении задач в области компьютерной графики. 
Владеть: 



− методами и средствами для решения практических задач в области компьютерной 
графики с использованием современных информационных технологий, графических 
библиотек и ППС.  

 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Введение в компьютерную графику.  
Раздел 2. Основные методы компьютерной графики.  
Раздел 3. Алгоритмы и методы векторной, фрактальной и Web графики.  
Раздел 4. Алгоритмы и методы растровой графики.  
Раздел 5. Создание трехмерных графических моделей и анимации. 
 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ» 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель освоения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у студентов целостного 
интегрированного представления о роли и функциях фундаментальной и прикладной математики 
и информатики в современной науке и технике, выработка знаний о численных методах решения 
прикладных задач на ЭВМ и их реализации. 
1.2. Задачи дисциплины: 
1) усвоение студентами знаний о современных численных методах решения прикладных 
математических задач, ориентированных на использование компьютера; 
2) выработка у студентов умений реализации численных методов решения прикладных 
математических задач в виде алгоритмов, программ, документов; 
3) выработка у студентов умений контроля правильности компьютерных реализаций, оценки 
неизбежных погрешностей при применении приближенных численных методов и вычислениях 
на компьютере. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в модуль «Профильные дисциплины» вариативной части 
ОПОП. Дисциплина является обязательной для освоения и изучается в 6м семестре. 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-3 – способность к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям;  
ПК-2 – способность понимать, совершенствовать и применять современный математический 
аппарат. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
− основы алгоритмической и программной реализации численных методов решения типовых 

прикладных задач; 
− основы численных методов для решения типовых прикладных задач; 

Уметь: 
− разбираться, совершенствовать и разрабатывать алгоритмические и программные реализации 

численных методов решения типовых прикладных задач; 
− обосновывать численные методы для решения типовых прикладных задач; 
Владеть:  
− основами разработки алгоритмических и программных реализаций численных методов 

решения типовых прикладных задач; 
− основными численными методами для решения типовых прикладных задач. 



 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Теория погрешности. 
Раздел 2. Численные методы решения уравнений с одним неизвестным. 
Раздел 3. Численные методы решения систем уравнений. 
Раздел 4. Интерполирование. 
Раздел 5. Наилучшее среднеквадратическое приближение. 
Раздел 6. Численное дифференцирование. 
Раздел 7. Численное интегрирование. 
Раздел 8. Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений и систем. 
Раздел 9. Разностные методы решения дифференциальных уравнений в частных производных. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА» 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель освоения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у студентов системных 
научных фундаментальных знаний по основным особенностям разработки и 
интеллектуальных систем в соответствии с принятыми стандартам. 
1.2. Задачи дисциплины: 
− в изложении технических постановок основных задач, решаемых системами 
искусственного интеллекта;  
− в ознакомлении с концепциями и методами, составляющими основу для понимания 
современных достижений искусственного интеллекта;  
− в ознакомлении с современными областями исследований по искусственному интеллекту;  
− в ознакомлении с основными моделями представления знаний в интеллектуальных 
системах;  
− в ознакомлении студентов с эвристическими методами поиска решений в 
интеллектуальных системах; 
− в рассмотрении теоретических и практических вопросов создания и эксплуатации 
экспертных систем;  
− в ознакомлении с особенностями практического использования интеллектуальных 
информационных систем. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в модуль «Профильные дисциплины» вариативной части 
ОПОП. Дисциплина является обязательной для освоения и изучается в 6м семестре. 

Базовыми дисциплинами, необходимыми для изучения курса дисциплины подготовки 
бакалавров направления «Прикладная математики и информатика» являются: «Основы 
информатики», «Языки программирования», «Архитектура компьютера», «Базы данных». 

В курсе дисциплины формируется ряд значимых компетенций, которые оказывают 
важное влияние на качество подготовки бакалавров. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-1 – способность использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой; 
ОПК-3 – способность к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям; 
ПК-1 – способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных 
научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим 
научным исследованиям. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
− классы задач, решаемых с помощью интеллектуальных систем; 



− основные виды интеллектуальных систем; 
− способы представления знаний в интеллектуальных системах посредством систем 

продукции, семантических сетей и фреймов; 
− алгоритмы логического вывода на знаниях; 
− принцип действия интеллектуальных систем на нейронных сетях; 
− модели представления нечетких знаний; 
− архитектуру экспертных систем; 
− основы функционирования интеллектуальных систем; 
− основные сведения о языках программирования искусственного интеллекта; 
− стадии разработки систем искусственного интеллекта; 
− базовые инструментальные средства конструирования систем искусственного интеллекта;  
− языки программирования систем искусственного интеллекта; 
− средства автоматизации разработки систем искусственного интеллекта; 
Уметь: 
− использовать базовые инструментальные средства для конструирования простейших 

систем искусственного интеллекта; 
− использовать средства автоматизации разработки систем искусственного интеллекта; 
− ориентироваться в различных типах интеллектуальных систем; 
− ориентироваться в различных моделях представления знаний; 
− переходить от одной модели представления знаний к другой; 
− формализовать знания экспертов с применением различных моделей представления 

знаний; 
− ставить задачу построения экспертной системы для решения задачи выбора вариантов в 

плохо формализуемой предметной области; 
− разрабатывать продукционные базы знаний для решения задачи выбора вариантов в плохо 

формализуемой предметной области; 
Владеть: 
− навыками программирования на декларативных языках; 
− навыками решения задач с нечеткими числовыми данными; 
− навыками работы с простейшими нейронными сетями; 
− навыками работы с простейшими генетическими алгоритмами;  
− навыками разработки продукционных баз знаний для интеллектуальных систем; 
− навыками проектирования простейших интеллектуальных систем с учетом стадий 

разработки; 
− навыками программирования простейших интеллектуальных систем. 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Основные понятия систем искусственного интеллекта. Модели представления 
знаний. 
1.1. История и современные направления искусственного интеллекта. 
1.2. Модели представления знаний. 
Раздел 2. Экспертные системы. 
2.1. Понятие об экспертной системе. 
2.2. Структура экспертной системы. 
2.3. Этапы разработки экспертных систем. 
2.4. Организация диалога в экспертных системах. 
2.5. Инструментальные средства конструирования систем искусственного интеллекта. 
Раздел 3. Системы нечеткого вывода. Нейронные сети. 
3.1. Понятие и основные понятия нечеткой логики. 
3.2. Модели нечеткого вывода. 
3.3. Системы искусственного интеллекта, основанные на нейронных сетях.  



3.4. Обучение нейронной сети. 
Раздел 4. Эволюционные алгоритмы. 
4.1. Эволюционные алгоритмы. 
4.2. Генетические алгоритмы. 
 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель освоения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является формирование компетенций студентов 
в области параллельного программирования, научить будущего специалиста использованию в 
своей деятельности различных моделей параллельных вычислительных процессов, основных 
принципов распараллеливания алгоритмов, построению многопроцессорных систем, схем 
параллельных программ, знанию особенностей языков параллельного программирования. 
1.2. Задачи дисциплины: 
1) дать студентам знания о современных многопроцессорных и многомашинных комплексах 
и методах использования полученных знаний в практических целях; 
2) выработать у студентов умение производить выбор в пользу той или иной архитектуры 
параллельной системы при решении конкретных прикладных задач; 
3) сформировать у студентов умения и навыки работы с программным обеспечением для 
параллельных вычислений; 
4) выработать навыки установки и использования специализированного программного 
обеспечения; 
5) получить практические навыки работы с программным обеспечением для параллельных 
систем, созданных на базе локальной вычислительной сети. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в модуль «Профильные дисциплины» вариативной части 
ОПОП. Дисциплина является обязательной для освоения и изучается в 7м семестре. 

Дисциплина имеет разветвленную систему межпредметных связей.  Её предваряют 
курсы, знания которых необходимы для усвоения курса: «Языки и методы 
программирования», «Архитектура ЭВМ», «Операционные системы», «Теория алгоритмов и 
анализ сложности» и др.  

В течение преподавания курса предполагается, что студенты знакомы с основными 
понятиями алгебры, комбинаторики, логики, информатики, которые рассматриваются перед 
изучением данной дисциплины. Этот курс объединяет и систематизирует разрозненные 
знания студентов по многим дисциплинам на применение в компьютерных системах 
параллельных вычислительных процессов. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-1 – способность использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой; 
ОПК-3 – способность к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям. 
ПК-3 – способность использовать современные инструментальные и вычислительные 
средства.  

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: 
− основные положения современной концепции вычислительного процесса и принципы 

организации взаимодействия параллельных процессов; 
− принципы формирования моделей параллельного вычислительного процесса, формальных 

моделей параллельных программ и параллельных алгоритмов с учетом особенностей 
языков программирования общего и специального назначения; механизмы синхронизации 
потоков в системах с общей памятью; методы решения классических задач параллельного 
программирования; 

− механизмы синхронизации процессов по стандарту MPI; 
Уметь: 
− реализовывать параллельные алгоритмы с использованием различных механизмов 

синхронизации для разных платформ; 
− использовать инструментальные средства для анализа параллельных программ; 

разрабатывать модели параллельных вычислительных процессов, модели параллельных 
программ и параллельных алгоритмов с учетом особенностей языков программирования 
общего и специального назначения; 

− применять рассмотренные параллельные алгоритмы для решения задач моделирования и 
обработки информации; 

Владеть: 
− навыками использования механизмов синхронизации в операционных системах для 

решения задач; 
− навыками отладки параллельных программ, в том числе с использованием 

инструментальных средств; 
− навыками разработки параллельных алгоритмов; навыками составления и тестирования 

параллельных программ. 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Введение в параллельные вычисления. 
Раздел 2. Программирование в системах с общей памятью. 
Раздел 3. Распределенные вычисления. 
Раздел 4. Векторные вычисления. 
Раздел 5. Анализ и оптимизация программ с использованием современного ПО. 
 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ» 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель освоения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у студентов научных 
представлений о сущности и функциях современных мультимедиа систем и технологий, 
овладение практическими навыками эффективного использования мультимедиа технологий в 
условиях решения реальных практических задач. 
1.2. Задачи дисциплины: 
1) изучение теоретических и информационно-технологических основ систем мультимедиа 
(базовые элементы мультимедиа, комплекс требований к характеристикам аппаратных и 
инструментальных средств мультимедиа, этапы разработки проекта мультимедиа, 
инструментальные средства авторских систем мультимедиа);  
2) формирование умений и навыков работы с мультимедиа технологиями (для создания, 
обработки и компоновки стандартных форматов файлов текстовой, графической, звуковой, 
видео информации, объединения информационных объектов пользовательским интерфейсом 
на единой аппаратно-инструментальной платформе компьютера в локальной или глобальной 
сети Интернет);  
3) закрепление практических навыков работы с мультимедиа технологиями для разработки 
мультимедиа-приложений, включая создание проекта мультимедиа-продукта и его 
практическую реализацию.  
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в модуль «Профильные дисциплины» вариативной части 
ОПОП. Дисциплина является обязательной для освоения и изучается в 7м семестре. 

При освоении материала дисциплины студенты опираются на знания, умения, навыки, 
способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучении следующих 
дисциплин: «Современные информационные технологии», «Основы информатики и 
компьютерных технологий», «Операционные системы». «Компьютерные сети», 
«Информационные системы», «Компьютерная графика» и др.  

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения дисциплины 
«Мультимедиа технологии», являются базой для прохождения преддипломной практики, 
выполнения научно-исследовательской работы студента, прохождения Государственной 
итоговой аттестации и успешной защиты выпускной квалификационной работы. 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-1 – способность использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с фундаментальной 
информатикой и информационными технологиями; 
ОПК-4 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; 
ПК-3 – способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: 
- основы мультимедиа технологий; 
- виды, стандарты и средства мультимедиа технологий; 
- подходы и методы анализа и критического переосмысления накопленного опыта 

разработки мультимедийных продуктов.  
Уметь:  
- использовать мультимедиа технологии в практической деятельности;  
- разрабатывать и создавать мультимедиа продукты различных видов; 
- изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности в 

процессе создания мультимедийных продуктов. 
Владеть: 
- навыками применения   мультимедийных технологий; 
- навыками разработки и создания мультимедийных продуктов различных видов;  
- навыками критического переосмысления накопленного в процессе создания 

мультимедийных продуктов опыта, изменения при необходимости вида и характера своей 
профессиональной деятельности. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Основные понятия и принципы мультимедиа технологии. 
Раздел 2. Мультимедиа продукты: этапы создания, система требований.  Виртуальная 
реальность как мультимедиа продукт. 
Раздел 3. Аппаратные и программные средства мультимедиа технологии. 
Раздел 4. Видеосреда мультимедиа. Цифровое фото и видеоизображения. 
Раздел 5. Звуковая среда мультимедиа. Технология работы со звуком. 
Раздел 6. Технологии работы с текстом, графикой и видеоконтентом при создании 
мультимедиа продуктов. 
 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«ТЕОРИЯ АВТОМАТОВ И ФОРМАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ» 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели освоения дисциплины: 
− в овладении студентами базовыми знаниями по теории автоматов и теории формальных 
языков, основными принципами, методами и алгоритмами данных теорий; 
− в формировании у студентов понимания как теоретической базы информатики, так и ее 
практических методов, умений применять полученные знания для решения задач, связанных 
с приложениями методов теории автоматов и теории формальных языков в информационных 
технологиях; 
− в содействии становлению профессиональной компетентности будущих специалистов в 
области фундаментальной информатики и информационных технологий. 
1.2. Задачи дисциплины: 
− усвоение студентами фундаментальных положений теории автоматов и теории 
формальных языков, основных методов доказательств теории автоматов и теории формальных 
языков, 
− выработка умений и навыков решения типовых задач по теории автоматов и теории 
формальных языков, 
− овладение основными алгоритмами теории автоматов и теории формальных языков, 
− изучение современной проблематики теории автоматов и теории формальных языков, 
− усвоение постановок задач теории автоматов и теории формальных языков и методов их 
решения, 
− выработка умений применения автоматных моделей к различным областям науки. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в модуль «Профильные дисциплины» вариативной части 
ОПОП. Дисциплина является обязательной для освоения и изучается в 6м семестре.  

Дисциплина изучается студентами, овладевшими материалом курсов «Алгебра и 
геометрия», «Дискретная математика», «Математическая логика», «Алгоритмы и 
алгоритмические языки». Она имеет сложные междисциплинарные связи с курсами «Основы 
информатики», «Компьютерные сети». Данная дисциплина позволяет сформировать 
представление о теоретических основах информатики, об использовании методов теории 
автоматов и теории формальных языков в современных информационных технологиях. 

В курсе формируется ряд значимых компетенций, которые оказывают важное влияние 
на качество подготовки выпускников. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-3 – способность к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям; 
ПК-2 – способность понимать, совершенствовать и применять современный математический 
аппарат, фундаментальные концепции и системные методологии, международные и 
профессиональные стандарты в области информационных технологий. 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- объект, предмет, содержание теории автоматов и теории формальных языков, их место в 
современной науке и значение для информационных технологий; 
- периодизацию развития теории автоматов и теории формальных языков; 
- основные понятия, определения и утверждения теорий; 
- основные методы доказательств теории автоматов и теории формальных языков; 
- алгоритмы решения типовых задач по теории автоматов и теории формальных языков; 
- современные проблемы и актуальные задачи теории автоматов и теории формальных 
языков; 
Уметь: 
- анализировать взаимосвязь между основными понятиями теории автоматов и теории 
формальных языков; 
- доказывать основные теоремы теории автоматов и теории формальных языков; 
- решать типовые задачи по теории автоматов и теории формальных языков; 
Владеть навыками: 
- использования основных алгоритмов решения типовых задач, методов теории автоматов и 
теории формальных языков для решения научно-технических и прикладных задач, связанных 
с развитием и использованием информационных технологий; 
приобрести опыт деятельности по доказательству основных теоретических фактов теории 
автоматов и теории формальных языков, по решению типовых задач теории автоматов и 
теории формальных языков. 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Введение в теорию формальных языков.  
2. Основные понятия теории формальных языков. А 
3. Формальные грамматики.  
4. Классификация формальных порождающих грамматик. 
5. Контекстно-свободные грамматики.  
6. Введение в теорию автоматов.  
7. Основные понятия теории автоматов.  
8. Автоматные сети.  
9. Автоматные языки.  
10. Преобразования автоматов. 
11. Регулярные выражения. 
12. Регулярные языки.  
 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭВМ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ» 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели освоения дисциплины: 
- овладение базовыми знаниями по элементной базе вычислительных устройств и 
коммуникационного оборудования. 
1.2. Задачи дисциплины: 
− изучение базовых концепций построения элементной базы ЭВМ; 
− изучение общих принципов построения микропроцессорных устройств и шинных 

интерфейсов; 
− изучение принципов функционирования основных узлов вычислительной техники и 

коммуникационного оборудования. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина входит в модуль «Профильные дисциплины» вариативной части 

ОПОП. Дисциплина является обязательной для освоения и изучается в 1-2м семестрах.  
В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируется представление об 

элементной базе ЭВМ, структуре вычислительных систем и систем коммуникаций. Эти знания 
необходимы как при проведении теоретических исследований в различных областях 
компьютерных наук, так и при решении практических задач из различных прикладных 
областей. 

Знания, полученные в ходе изучения курса, необходимы для освоения дисциплин 
«Операционные системы», «Архитектура вычислительных систем и язык Ассемблер», 
«Компьютерные сети». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины «Основы построения ЭВМ и компьютерных сетей» 
направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности): 
ОПК-1 – способность использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой; 
ПК-1 – способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных 
научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим 
научным исследованиям. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
− элементную базу ЭВМ, микроархитектуру вычислительных систем и систем 

коммуникаций; 
− структуру и принцип действия шинных интерфейсов; 
− принципы действия периферийного оборудования; 
Уметь: 
− решать практические задачи эксплуатации, обслуживания и программирования 

вычислительных систем; 
− анализировать схемотехники и технические параметры вычислительных систем; 
− обоснованно определять режимы эксплуатации вычислительной техники; 
Владеть: 



− знаниями об элементной базе ЭВМ, микроархитектуре вычислительных систем и систем 
коммуникаций; 

− понятийным аппаратом микроэлектроники и схемотехники;  
− навыками работы с. программным обеспечением схемотехнического моделирования. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Элементная база вычислительной техники. 
2. Основы микроэлектроники и микросхемотехники. 
3. Основы архитектуры процессора. 
4. Принципы построения ЭВМ и компьютерных сетей. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 8 зачетных единиц, 288 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«АРХИТЕКТУРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И ЯЗЫК АССЕМБЛЕР» 
 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели освоения дисциплины: 
- получение теоретических знаний в области архитектуры вычислительных систем и 
приобретение практических навыков программирования на языке Ассемблер. 
1.2. Задачи дисциплины: 
− изучение принципов архитектурного строения вычислительных систем; 
− изучение возможностей использования системных программных средств и ресурсов 

вычислительной системы для решений прикладных задач; 
− изучение основ языка Ассемблер; 
− формирование умения разрабатывать, тестировать и использовать низкоуровневые 

программы. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина входит в модуль «Профильные дисциплины» вариативной части 

ОПОП. Дисциплина является обязательной для освоения и изучается в 4м семестре.  
Для успешного изучения курса необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения дисциплины «Основы построения ЭВМ и компьютерных сетей», 
«Микропроцессорная техника». 

Дисциплина относится к числу дисциплин, знание основ которой является важной 
составляющей общей компьютерной культуры выпускника. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-1 – способность использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой; 
ОПК-3 – cпособность к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям; 
ОПК-4 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; 
ПК-3 – способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 



− принципы архитектурного строения вычислительных систем; 
− основы языка Ассемблер; 
− возможности использования системных программных средств и ресурсов вычислительной 

системы для решений прикладных задач; 
Уметь: 
− разрабатывать программы на языке Ассемблер; 
− тестировать и использовать низкоуровневые программы; 
− использовать системные программные средства и ресурсы вычислительной системы для 

решений прикладных задач; 
Владеть: 
− знаниями о принципах архитектурного строения вычислительных систем; 
− навыками программирования на языке Ассемблер; 
− навыками тестирования и использования низкоуровневых программ; 
− знаниями о возможностях использования системных программных средств и ресурсов 

вычислительной системы для решений прикладных задач. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Архитектура вычислительных систем. 
2. Элементная база ЭВМ. 
3. Система команд процессора IA-32. Программная модель процессора. 
4. Синтаксис и команды языка Ассемблер. 
5. Программирование типовых управляющих структур на языке Ассемблер. 
6. Цепочечные команды в языке Ассемблер. 
7. Сложные структуры данных. 
8. Макросредства языка Ассемблер. Модульное программирование. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«ПРАКТИКУМ НА ЭВМ ПО ВИЗУАЛЬНОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ» 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели освоения дисциплины: 
− закрепление основ классических теорий структурно-модульного программирования, 

объектно-ориентированного программирования; 
− приобретения опыта использования парадигм ООП в системах визуального 

программирования; 
− приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 
1.2. Задачи дисциплины: 
− сформировать у студентов целостное представление о пути эволюции технологий 

программирования от алгоритмического к ООП, 
− закрепить основные понятия структурного программирования, взаимоотношений между 

ними; 
− закрепить основные понятия визуального программирования, взаимоотношений между 

ними; 
− закрепить основные принципы построения программных систем; 
− изучение сред разработки приложений. 

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в модуль «Практикум на ЭВМ» вариативной части ОПОП. 
Дисциплина является обязательной для освоения и изучается во 2м семестре.  

Курс тесно связан практически со знаниями и умениями, полученными в ходе изучения 
дисциплин «Алгоритмы и алгоритмические языки», «Визуальное программирование», а также 
школьного курса информатики и КТ, обеспечивает теоретическую и практическую подготовку 
студентов в области использования основных понятий и конструкций структурно-модульного 
и объектно-ориентированного программирования при решении профессиональных задач.  

При изучении дисциплины закладывается формирования ряда компетенций, которые 
оказывают влияние на качество подготовки выпускников. 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-1 – способность использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой; 
ОПК-3 – способность к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям; 
ПК-1 – способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных 
научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим 
научным исследованиям. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Иметь представление: 
− об основных видах визуальных компонентов 



− о том, как реализуются языковые конструкции; 
− о потоках данных; 
Знать: 
− основы структурно-модульного и объектно-ориентированного программирования; 
− методики структурного анализа и объектного проектирования приложений и 

программного кода; 
− реализацию основных конструкций в языке программирования высокого уровня; 
Уметь: 
− создавать типы данных, соответствующие структуре прикладной задачи; 
− использовать нисходящий метод и объектный метод для решения больших задач; 
− реализовывать алгоритмы различными средствами разработки; 
− рационально использовать стандартные алгоритмы; 
− создавать программные решения на базе основных принципов визуального 

программирования; 
Владеть: 
− методами структурно-модульного анализа и объектного проектирования; 
− структурными и объектными алгоритмами; 
− средствами разработки. 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Процедурное и объектное программирование. Основные принципы и этапы 
визуального программирования  
Раздел 2. Операторы языка. Составные типы данных. Подпрограммы. Файлы. 
 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«ПРАКТИКУМ НА ЭВМ ПО ОСНОВАМ ИНФОРМАТИКИ» 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели освоения дисциплины: 
− формирование профессиональных компетенций по разработке алгоритмов решения задач 

в области информационных технологий. 
1.2. Задачи дисциплины: 
− изучить современные проблемы теоретической информатики; 
− рассмотреть математический аппарат информатики как ядро широкого спектра научно-

технических и социально-экономических информационных технологий, используемых в 
теоретических исследованиях и практической деятельности; 

− сформировать навыки применения математического аппарата информатики и методов 
программирования для решения практических задач хранения и обработки информации; 

− формирование научного мировоззрения будущего специалиста. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина входит в модуль «Практикум на ЭВМ» вариативной части ОПОП. 

Дисциплина является обязательной для освоения и изучается в 3м семестре.  
Дисциплина обеспечивает практическую подготовку студентов в области 

теоретических основ информатики. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-1 – способность использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой; 
ОПК-4 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности. 
ПК-3 - способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
− современные проблемы и задачи теоретической информатики; 
− основные математические методы получения, хранения, обработки, передачи и 
использования информации; 
− этапы решения задач с помощью компьютера; 
− виды сортировок; 
− алгоритмы поиска и перебора; 
− алгоритмы оптимизации на сетях и графах; 
− способы представления «длинных» чисел и операции с ними; 
Уметь: 
− реализовывать на практике каждый этап решения задач на ЭВМ; 
− составлять алгоритм решения задачи; 



− применять на практике математические методы получения, хранения, обработки, передачи 
и использования информации; 
Владеть: 
− навыками составления алгоритмов решения задач; 
− математическими методами получения, хранения, обработки, передачи и использования 
информации. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Роль информации в современном обществе. 
Раздел 2. Кодирование информации. Системы счисления. 
Раздел 3. Формализация понятия алгоритма. Ассоциативное исчисление. 
Раздел 4. Анализ алгоритмов. 
Раздел 5. Рекурсивные алгоритмы. 
Раздел 6. Методы сортировки. 
Раздел 7. Алгоритмы поиска и перебора. 
Раздел 8. Длинная арифметика. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины   
«ПРАКТИКУМ НА ЭВМ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ» 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели освоения дисциплины: 
- формирование у студентов базовой системы компетенций в области практики применения 
информационных систем, подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности.  
1.2. Задачи дисциплины: 
− формирование у студентов научного представления об информационных процессах и 
системах; 
− рассмотрение основных характеристик и закономерностей функционирования 
информационных систем; 
− формирование у студентов представления о современной методологии моделирования, 
разработки и направлениях использования информационных систем в различных отраслях 
экономики; 
− приобретение студентами практического опыта работы с различными информационными 
системами. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в модуль «Практикум на ЭВМ» вариативной части ОПОП. 
Дисциплина является обязательной для освоения и изучается в 5м семестре.  

Для освоения материала дисциплины студенты опираются на знания, умения, навыки, 
способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучении 
следующих дисциплин: «Современные информационные системы», «Компьютерные сети», 
«Базы данных», «Защита информации».  

Дисциплина необходима как предшествующая для дисциплин  «Проектирование 
информационных систем», «Администрирование в информационных системах», «Системы 
искусственного интеллекта», прохождения производственной практики, в процессе написания 
выпускной квалификационной работы и подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-1 – способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанные с прикладной 
математикой и информатикой. 
ОПК-3 – способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям. 
ПК-1 – способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных 
научных исследований, необходимые для формирования выводов соответствующим научным 
исследованиям. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
− сущность подходов к определению понятия «информация», «информационный процесс», 

«информационная система»; 
− основные виды и процедуры обработки информации;  



− модели и методы решения задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка 
принятия решений, анализ данных, искусственный интеллект, обработка изображений); 

− современные подходы к созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем 
и средств на соответствие стандартам и исходным требованиям; 

− технологии проектирования, разработки и сопровождения информационных систем на 
различных этапах их жизненного цикла; 

− основы безопасности информационных систем, современные подходы и средства защиты 
информационных систем; 

− информационные системы и технологии, применяемые в научных исследованиях и 
программные продукты, относящиеся к будущей профессиональной деятельности. 

Уметь: 
− осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке 

информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных 
приложений; 

− поставить и формализовать задачу по обработке информации, составить алгоритм 
решения задачи, подготовить задачу к решению на ЭВМ; 

− использовать в различных технико-экономических системах типовые процедуры 
обработки информации и данных; 

− разрабатывать и создавать информационные ресурсы в глобальных сетях, 
образовательный контент, прикладные базы данных, тесты и средства тестирования 
систем и средств на соответствие стандартам и исходным требованиям; 

− использовать технологии проектирования, разработки и сопровождения информационных 
систем на различных этапах их жизненного цикла; 

− применять современные подходы и средства защиты информационных систем; 
− использовать информационные системы и технологии, применяемые в научных 

исследованиях и программные продукты, относящиеся к будущей профессиональной 
деятельности. 

Владеть: 
− навыками использования информационных систем и технологий для профессионального 

поиска информации (поиск документов в гетерогенной среде, поиск релевантной 
информации в текстах, поиск релевантных документов на основе онтологии, на основе 
поисковых роботов, интеллектуальных агентов); 

− навыками использования информационных систем и технологий для анализа данных, 
поддержки принятия решений (на основе хранилищ данных, оперативной аналитической 
обработки информации и интеллектуального анализа данных), проведения поэлементных 
преобразований графической, текстовой и математической информации; 

− навыками создания информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного 
контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и средств на 
соответствие стандартам и исходным требованиям с использованием современных 
информационных систем и технологий; 

− навыками проектирования, разработки и сопровождения информационных систем на 
различных этапах их жизненного цикла, которые дадут возможность специалисту 
эффективно эксплуатировать системы автоматизированного проектирования, правильно 
формировать информационную базу системы применительно к конкретной предметной 
области; 

− навыками использования современных подходов и средств защиты информационных 
систем; 

− навыками использования информационных систем и технологий, применяемых в научных 
исследованиях и программных продуктов, относящихся к будущей профессиональной 
деятельности. 



Приобрести опыт деятельности: 
− в использовании различных информационных систем для обработки информации; 
− в создании информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, 

прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие 
стандартам и исходным требованиям с использованием современных информационных 
систем и технологий; 

− по работе с технологиями моделирования информационных систем; 
− в использовании современных подходов и средств защиты информационных систем; 
− в использовании информационных систем и технологий, применяемых в научных 

исследованиях и программных продуктов, относящихся к будущей профессиональной 
деятельности. 

− формирование у студентов научных представлений о сущности и функциях современных 
информационных технологий, овладение практическими навыками эффективного 
использования современных информационных технологий для решения практических 
задач будущей профессиональной деятельности. 

  
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Технология работы с информационно-поисковыми ИС в сети Интернет. 
2. Технология работы с информационно-справочной правовой системой 

«КонсультантПлюс». 
3.  Технология работы с интеллектуальными информационными системами (OCR-

системами). 
4. Технология работы с облачными ИС Битрикс-24, Класс- 365. 
5. Технология работы с контентом веб-сайта с использованием информационной системы 

управления контентом. 
6. Технология создания функциональных моделей ИС в программной среде RAMUS. 
7. Проведение анализа ТЗ на проектирование ИС на предмет соответствия требованиям 

ГОСТ. 
8. Технология оценки затрат на обеспечение безопасности ИС организации/предприятия 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

http://test.quality-brgu.ru/mod/resource/view.php?id=75000
http://test.quality-brgu.ru/mod/resource/view.php?id=72991
http://test.quality-brgu.ru/mod/resource/view.php?id=72991


Аннотация рабочей программы дисциплины  
«ПРАКТИКУМ НА ЭВМ ПО ЧИСЛЕННЫМ МЕТОДАМ» 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели дисциплины: 
- поддержка дисциплины «Численные методы», формирование у студентов целостного 
интегрированного представления о роли и функциях  фундаментальной и прикладной 
математики и информатики в современной науке и технике, выработка знаний о численных 
методах решения прикладных задач на ЭВМ и их реализации.  
1.2. Задачи дисциплины: 
1) усвоение студентами знаний о современных численных методах решения прикладных 
математических задач, ориентированных на использование компьютера. 
2) выработка у студентов умений реализации численных методов решения прикладных 
математических задач в виде алгоритмов, программ, документов. 
3) выработка у студентов умений контроля правильности компьютерных реализаций, оценки 
неизбежных погрешностей при применении приближенных численных методов и 
вычислениях на компьютере. 
 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 Учебная дисциплина входит в модуль «Практикум на ЭВМ» вариативной части ОПОП. 
Дисциплина является обязательной для освоения и изучается в 6м семестре.  

Практикум тесно связан с дисциплиной «Численные методы», изучаемой также в 6 
семестре. В рамках этого практикума выполняются задания лабораторных работ по 
численным методам. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-3 – способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям; 
ПК-2 – способностью понимать, совершенствовать и применять современный математический 
аппарат. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
− основы алгоритмической и программной реализации численных методов решения типовых 

прикладных задач; 
− основы численных методов для решения типовых прикладных задач; 
Уметь: 
− разбираться, совершенствовать и разрабатывать алгоритмические и программные 

реализации численных методов решения типовых прикладных задач; 
− обосновывать численные методы для решения типовых прикладных задач; 
Владеть: 
− основами разработки алгоритмических и программных реализаций численных методов 

решения типовых прикладных задач; 
− основными численными методами для решения типовых прикладных задач. 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Теория погрешности. 
Тема 2. Численные методы решения уравнений с одним неизвестным. 
Тема 3. Численные методы решения систем уравнений. 
Тема 4. Интерполирование. 
Тема 5. Наилучшее среднеквадратическое приближение. 
Тема 6. Численное дифференцирование. 
Тема 7. Численное интегрирование. 
Тема 8. Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений и 
систем.  
Тема 9. Разностные методы решения дифференциальных уравнений в частных 
производных. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины   
«ПРАКТИКУМ НА ЭВМ ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ» 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели освоения дисциплины: 
– развитие компьютерной грамотности в условиях роста темпов информатизации общества и 
приобретение профессиональных навыков в области разработки и решении задач с 
использованием современных компьютерных технологий; приобретение практических навыков 
в решении математических задач средствами математического пакета MathCad. 
1.2. Задачи дисциплины: 
- закрепление и расширение теоретических и практических навыков в области 
прикладной математики и современных информационных технологий применительно к 
изучаемым дисциплинам; 
- формирование способности обоснованного выбора научных и инженерных решений 
конкретной технической задачи; 
- отработка умения эффективного использования имеющихся данных для решения 
практических задач. 
 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в модуль «Практикум на ЭВМ» вариативной части ОПОП. 
Дисциплина является обязательной для освоения и изучается в 8м семестре.  

Изучение дисциплины опирается на знания, полученные студентами в ходе освоения 
математического анализа, дифференциальных уравнений, уравнений в частных производных, 
линейной алгебры, численных методов. Она обеспечивает практическую подготовку студентов 
в области компьютерного моделирования.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-3 – способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям;  
ПК-2 – способностью понимать, совершенствовать и применять современный математический 
аппарат. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: 
− роль компьютерного моделирования на основе математических моделей в процессе 

доказательства фактов в различных областях науки;  
− возможности использования вычислительных сред для обработки моделей и 

прогнозирования;  
− проблемы построения современных информационно-управляющих систем, создаваемых 

на базе информационных технологий.  
Уметь:  
− формулировать и анализировать постановку задачи - использовать инструментальные 

среды разработки ПО;  
− документировать программные разработки;  
− использовать в процессе обучения разнообразные информационные ресурсы.  



Иметь навыки (приобрести опыт)  
− применять математические методы к решению практических задач;  
− описывать алгоритмы решения задачи;  
− разработки программного кода;  
− тестирования программного обеспечения;  
− подбора и анализа материалов по теме задания; 
− презентации и защиты полученных результатов. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Матричные вычисления в экономических задачах. 
2. Функции одной и нескольких переменных в экономических задачах. 
3. Динамические системы в экономических задачах.  
4. Автономные системы на плоскости. 
5. Элементы дисперсионного анализа. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«ПРАКТИКУМ НА ЭВМ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНЫХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 
 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели освоения дисциплины: 
- подготовка квалифицированных специалистов, владеющих фундаментальными знаниями и 
практическими навыками в области разработки программного обеспечения (ПО). 
1.2. Задачи дисциплины: 
− закрепление основных концепций современных языков программирования высокого 

уровня; 
− закрепление современных технологий программирования (структурное, модульное 

программирование); 
− формирование научного мировоззрения будущего специалиста. 

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в модуль «Практикум на ЭВМ» вариативной части ОПОП. 
Дисциплина является обязательной для освоения и изучается в 7м семестре.  

Курс опирается на сведениях, полученные при изучении областей знаний «Базы данных», 
«Архитектура компьютеров», «Алгоритмы и алгоритмические языки», «Информационные 
системы», «Администрирование в информационных системах», «Визуальное 
программирование». 

Результатом освоения дисциплины является освоение основного вида профессиональной 
деятельности: проектирование, разработка, верификация и внедрение программных модулей 
программного обеспечения для компьютерных систем и соответствующих профессиональных 
компетенций, формирующихся в процессе освоения ОПОП в целом. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-3 – способность к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям; 
ОПК-4 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; 
ПК-3 – способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Уметь: 
− применять на практике методы организации работ по созданию и сопровождению ПО; 
− реализовывать основные этапы процесса разработки ПО с использованием современных 

инструментальных средств; 
− составлять сопроводительную документацию к ПО; 
Владеть: 



− знаниями теории, методов, систем и средств для решения практических задач в области 
разработки программного обеспечения с использованием современных языков 
программирования и инструментальных средств в области программной инженерии. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Требования к программному обеспечению и спецификация требований 
Раздел 2. Проектирование и разработка ПО 
Раздел 3. Аттестация ПО 
Раздел 4. Внедрение и сопровождение ПО 

 
 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели освоения дисциплины: 
- сообщение студентам первоначальных сведений о научном исследовании как феномене 
науки и развитие у обучающихся базовых компетенций в сфере исследовательской 
деятельности. 
1.2 Задачи дисциплины: 
− рассмотреть основные проблемы методологии научного познания, при этом главное 
внимание обратить на анализ тех приемов, средств и методов познания, с помощью которых 
достигается получение объективно истинных знаний в науке; 
− изучить особенности и приемы, которые присущи систематическим научным наблюдениям 
и теоретически планируемым экспериментам; 
− ознакомиться с вопросами, связанными с методами исследования, построения, обоснования 
и проверки гипотез; 
− способствовать развитию пространственного и аналитического мышления; 
− сформировать навыки анализа экономических, общественных и культурных явлений в 
современной России; 
− способствовать освоению системы основных понятий, используемых в научно-
исследовательской, проектно-экономической, организационно-управленческой деятельности; 
− сформировать навыки самостоятельной работы, организации исследовательской 
деятельности; 
− подготовить к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 
направленностью и видами профессиональной деятельности; 
− обеспечить понимание студентами необходимости использования компетенций в 
профессиональной деятельности. 
 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в модуль «Профильные дисциплины» вариативной части 
ОПОП. Дисциплина является обязательной для освоения и изучается в 3м семестре. 

При изучении дисциплины закладывается формирования ряда компетенций, которые 
оказывают влияние на качество подготовки выпускников. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-2 – способность приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии; 
ПК-1 – способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных 
научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим 
научным исследованиям. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
− понятие и признаки науки как системы знания; понятия предмета и объекта исследования; 

понятие и виды методов исследования; 
− основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам фундаментальной информатики и ИТ; 



основные научные проблемы и задачи, решение которых имеет существенное значение для 
дальнейшего развития РФ; 

Уметь: 
− использовать законы и приемы логики в целях аргументации в научных дискуссиях и 

повседневном общении; 
− применять теоретические знания для анализа действительности; планировать и проводить 

научные исследования; 
Владеть: 
− навыками логико-методологического анализа информационных процессов и научного 

обобщения полученных результатов; 
− навыками аргументированного изложения основных результатов самостоятельной научно-

исследовательской работы;  
− способами проведения самостоятельных исследований в области фундаментальной 

информатики и информационных технологий; навыками публичной речи, аргументации, 
ведения научной дискуссии; стилем научной письменной и устной речи на русском языке. 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема № 1. Введение в методологию научных исследований. 
Тема № 2. Организация научных исследований. 
Тема № 3. Обработка результатов и оформление научной работы. 
 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА»» 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели освоения дисциплины: 
− в овладении базовыми знаниями по разделам: – основы микропроцессорной техники, 

программирование микропроцессорных систем; 
− в содействии становлению профессиональной компетентности будущих специалистов в 

области информатики и информационных технологий. 
1.2. Задачи дисциплины: 

− изучение архитектуры и принципов функционирования микропроцессоров; 
− изучение принципов программирования микропроцессоров; 
− изучение принципов проектирования электронных устройств на базе микропроцессоров. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в цикл дисциплин по выбору вариативной части ОПОП. 
Дисциплина изучается во 2м семестре.  

Для успешного изучения курса необходимы знания и умения, приобретенные в 
результате изучения школьных курсов информатики, физики и математики, а также курса 
«Основы построения ЭВМ». 

Дисциплина относится к числу основных дисциплин, формирующих представление об 
архитектуре микропроцессоров, микропроцессорных устройств и основах программирования 
микропроцессорной техник. Знание основ этих разделов является важной составляющей 
профессиональной компетенции бакалавра. Полученные знания необходимы как при 
проведении теоретических исследований в различных областях компьютерных наук, так и при 
решении практических задач из различных прикладных областей.  

Изучение данного курса должно сформировать базовые знания необходимые для 
успешного изучения в дальнейшем курсов «Архитектура вычислительных систем и язык 
Ассемблера», «Компьютерные сети». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-1 – способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой; 
ПК-1 – способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных 
научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим 
научным исследованиям. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
– основы микропроцессорной техники, архитектуру вычислительных средств; 
– средства программирования, компоновки и отладки программ для микропроцессорной 
техники. 
Уметь: 
– использовать полученные знания для решения практических задач программирования 
микропроцессорных систем. 
–применять полученные знания для решения практических задач, связанных с 
использованием микропроцессорных средств; 
Владеть: 



– понятийным аппаратом микропроцессорной техники и систем программирования 
микропроцессорных устройств. 
– программным обеспечением моделирования и эмуляции микропроцессоров.  

 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основы архитектуры процессора. 
2. Программирование микропроцессоров 
3. Проектирование электронных устройств на базе микроконтроллера 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«ОСНОВЫ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ТЕХНИКИ»» 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели освоения дисциплины: 
− в овладении базовыми знаниями по разделам: – основы микропроцессорной техники, 

программирование микропроцессорных систем; 
− в содействии становлению профессиональной компетентности будущих специалистов в 

области информатики и информационных технологий. 
1.2. Задачи дисциплины: 
− изучение архитектуры и принципов функционирования микропроцессоров; 
− изучение принципов программирования микропроцессоров; 
− изучение принципов проектирования электронных устройств на базе микропроцессоров. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в цикл дисциплин по выбору вариативной части ОПОП. 
Дисциплина изучается во 2м семестре.  

Для успешного изучения курса необходимы знания и умения, приобретенные в 
результате изучения школьных курсов информатики, физики и математики, а также курса 
«Основы построения ЭВМ». 

Дисциплина относится к числу основных дисциплин, формирующих представление об 
архитектуре микропроцессоров, микропроцессорных устройств и основах программирования 
микропроцессорной техник. Знание основ этих разделов является важной составляющей 
профессиональной компетенции бакалавра. Полученные знания необходимы как при 
проведении теоретических исследований в различных областях компьютерных наук, так и при 
решении практических задач из различных прикладных областей.  

Изучение данного курса должно сформировать базовые знания необходимые для 
успешного изучения в дальнейшем курсов «Архитектура вычислительных систем и язык 
Ассемблера», «Компьютерные сети». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-1 – способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой; 
ПК-1 – способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных 
научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим 
научным исследованиям. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
– основы микропроцессорной техники, архитектуру вычислительных средств; 
– средства программирования, компоновки и отладки программ для микропроцессорной 
техники. 
Уметь: 
– использовать полученные знания для решения практических задач программирования 
микропроцессорных систем. 
–применять полученные знания для решения практических задач, связанных с 
использованием микропроцессорных средств; 



Владеть: 
– понятийным аппаратом микропроцессорной техники и систем программирования 
микропроцессорных устройств. 
– программным обеспечением моделирования и эмуляции микропроцессоров.  

 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основы архитектуры процессора. 
2. Программирование микропроцессоров 
3. Проектирование электронных устройств на базе микроконтроллера 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ЯЗЫКА С» 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели освоения дисциплины: 
- подготовка квалифицированных специалистов, владеющих фундаментальными знаниями и 
практическими навыками в области операционных систем и системного программирования. 
1.2. Задачи дисциплины: 
− изучение организации и принципов построения современных операционных систем и 

системных программ; 
− формирование представлений об общей методологии разработки системно-

ориентированных программ с использованием современных алгоритмических языков и 
систем программирования; 

− углубленная подготовка студентов в области применения аппаратных и программных 
средств современных процессоров, предназначенных для поддержки многозадачных 
операционных систем. 

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в цикл дисциплин по выбору вариативной части ОПОП. 
Дисциплина изучается в 6м семестре.  

Курс опирается на сведениях, полученные при изучении курсов «Визуальное 
программирование», «Основы информатики». 

При изучении дисциплины закладывается формирования ряда компетенций, которые 
оказывают влияние на качество подготовки выпускников. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-3 – способность к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям; 
ОПК-4 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; 
ПК-3 – способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
− основные этапы разработки программного обеспечения; 
− основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 
программирования; 
− основные принципы отладки и тестирования программных продуктов; 
Уметь: 
− осуществлять разработку кода программного модуля; 
− создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 
− выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 



Владеть: 
− разработкой алгоритма поставленной задачи и реализацией его средствами 
программирования; 
− разработкой кода программного решения на основе готовой спецификации на уровне 
модуля; 
− использованием инструментальных средств на этапе отладки программного продукта; 
− проведением тестирования программного модуля по определенному сценарию. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Проектирование и разработка программных модулей 
Раздел 2. Разработка программных решений 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«ПРАКТИКА ПРОГАММИРОВАНИЯ НА ЯЗЫКЕ С» 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели освоения дисциплины: 
- подготовка квалифицированных специалистов, владеющих фундаментальными знаниями и 
практическими навыками в области операционных систем и системного программирования. 
1.2. Задачи дисциплины: 
− изучение организации и принципов построения современных операционных систем и 

системных программ; 
− формирование представлений об общей методологии разработки системно-

ориентированных программ с использованием современных алгоритмических языков и 
систем программирования; 

− углубленная подготовка студентов в области применения аппаратных и программных 
средств современных процессоров, предназначенных для поддержки многозадачных 
операционных систем. 

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в цикл дисциплин по выбору вариативной части ОПОП. 
Дисциплина изучается в 6м семестре.  

Курс опирается на сведениях, полученные при изучении курсов «Визуальное 
программирование», «Основы информатики». 

При изучении дисциплины закладывается формирования ряда компетенций, которые 
оказывают влияние на качество подготовки выпускников. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-3 – способность к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям; 
ОПК-4 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; 
ПК-3 – способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
− основные этапы разработки программного обеспечения; 
− основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 
программирования; 
− основные принципы отладки и тестирования программных продуктов; 
Уметь: 
− осуществлять разработку кода программного модуля; 
− создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 
− выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 



Владеть: 
− разработкой алгоритма поставленной задачи и реализацией его средствами 
программирования; 
− разработкой кода программного решения на основе готовой спецификации на уровне 
модуля; 
− использованием инструментальных средств на этапе отладки программного продукта; 
− проведением тестирования программного модуля по определенному сценарию. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Проектирование и разработка программных модулей 
Раздел 2. Разработка программных решений 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ» 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цели дисциплины: 
- формирование компетенций студентов для профессиональной разработки программного 
обеспечения для мобильных устройств на операционной системе Android.. 
1.2 Задачи дисциплины: 
− изучение базового устройства популярных мобильных платформ и возможностей, которые 
предоставляет данная платформа для разработки мобильных систем на базе эмуляторов; 
− получение практических навыков по созданию пользовательских интерфейсов, сервисов, а 
также по использованию сигнализации, аппаратных сенсоров и стандартных хранилищ 
информации популярных мобильных платформ; 
−  приобретение устойчивых знаний по программированию мобильных гаджетов, сервисов, 
служб. 
 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 Учебная дисциплина входит в цикл дисциплин по выбору вариативной части ОПОП. 
Дисциплина изучается в 8м семестре.  

Студент, проходящий данный курс, должен быть уже ознакомлен с парадигмой объектно-
ориентированного программирования, синтаксисом С-подобных языков (JAVA, C#, C++) и 
обладать базовыми навыками использования графических средств разработки, компиляторов 
и отладчиков. 

Изучение дисциплины основано на знаниях и умениях, полученных в процессе изучения 
следующих дисциплин: «Языки и методы программирования», «Архитектура ЭВМ», 
«Операционные системы», «Теория алгоритмов и анализ сложности», «Программная 
инженерия». 

В течение преподавания курса предполагается, что студенты знакомы с основными 
понятиями алгебры, комбинаторики, логики, информатики, которые читаются перед 
изучением данной дисциплины. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-3 – способность к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям. 
ОПК-4 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности. 
ПК-3 – способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
− цели и задачи мобильного приложения; современные инструментальные средства, 

поддерживающие разработку программного обеспечения для КПК; 



− особенности работы современных мобильных операционных систем; определять 
назначение и роль мобильного приложения в реализации целей предприятия или 
информационной системы; 

− тенденции развития технологий программирования мобильных устройств; особенности 
программирования для OC Android; 

Уметь: 
− проектировать интерфейс мобильного приложения; использовать средства автоматизации 

программирования, предоставляемые изучаемой средой; 
− проектировать и разрабатывать мобильные приложения для разных устройств; 
− применять основные приемы объектно-ориентированного программирования, пользуясь 

средствами изучаемого языка; 
Владеть: 
− современными технологиями проектирования и разработки информационных систем; 

методиками создания мобильных приложений; 
− навыками написания прикладных приложений для мобильных устройств; алгоритмами 

обеспечения функционирования распределенных систем; 
− навыками методами отладки и тестирования программ для мобильных приложений. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема № 1. Введение в разработку мобильных приложений 
Тема № 2. Инструментарий разработки приложений для Android. 
Тема № 3. Создание пользовательских интерфейсов и использование элементов 
управления в приложениях под Android 
Тема № 4. Обработка событий при взаимодействии с пользователем 
Тема № 5. Работа с графикой и анимацией. 
Тема № 6. Работа с аудио и видеоинформацией. 
Тема № 7. Создание и использование меню в Android. 
Тема № 8. Принципы работы c жестами вводимыми пользователями. 
Тема № 9. Многооконные приложения. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ JAVA-ПРИЛОЖЕНИЙ» 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цели дисциплины: 
- формирование компетенций студентов для профессиональной разработки программного 
обеспечения для мобильных устройств на операционной системе Android.. 
1.2 Задачи дисциплины: 
− изучение базового устройства популярных мобильных платформ и возможностей, которые 
предоставляет данная платформа для разработки мобильных систем на базе эмуляторов; 
− получение практических навыков по созданию пользовательских интерфейсов, сервисов, а 
также по использованию сигнализации, аппаратных сенсоров и стандартных хранилищ 
информации популярных мобильных платформ; 
−  приобретение устойчивых знаний по программированию мобильных гаджетов, сервисов, 
служб. 
 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 Учебная дисциплина входит в цикл дисциплин по выбору вариативной части ОПОП. 
Дисциплина изучается в 8м семестре.  

Студент, проходящий данный курс, должен быть уже ознакомлен с парадигмой объектно-
ориентированного программирования, синтаксисом С-подобных языков (JAVA, C#, C++) и 
обладать базовыми навыками использования графических средств разработки, компиляторов 
и отладчиков. 

Изучение дисциплины основано на знаниях и умениях, полученных в процессе изучения 
следующих дисциплин: «Языки и методы программирования», «Архитектура ЭВМ», 
«Операционные системы», «Теория алгоритмов и анализ сложности», «Программная 
инженерия». 

В течение преподавания курса предполагается, что студенты знакомы с основными 
понятиями алгебры, комбинаторики, логики, информатики, которые читаются перед 
изучением данной дисциплины. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-3 – способность к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям. 
ОПК-4 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности. 
ПК-3 – способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
− цели и задачи мобильного приложения; современные инструментальные средства, 

поддерживающие разработку программного обеспечения для КПК; 



− особенности работы современных мобильных операционных систем; определять 
назначение и роль мобильного приложения в реализации целей предприятия или 
информационной системы; 

− тенденции развития технологий программирования мобильных устройств; особенности 
программирования для OC Android; 

Уметь: 
− проектировать интерфейс мобильного приложения; использовать средства автоматизации 

программирования, предоставляемые изучаемой средой; 
− проектировать и разрабатывать мобильные приложения для разных устройств; 
− применять основные приемы объектно-ориентированного программирования, пользуясь 

средствами изучаемого языка; 
Владеть: 
− современными технологиями проектирования и разработки информационных систем; 

методиками создания мобильных приложений; 
− навыками написания прикладных приложений для мобильных устройств; алгоритмами 

обеспечения функционирования распределенных систем; 
− навыками методами отладки и тестирования программ для мобильных приложений. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема № 1. Введение в разработку мобильных приложений 
Тема № 2. Инструментарий разработки приложений для Android. 
Тема № 3. Создание пользовательских интерфейсов и использование элементов 
управления в приложениях под Android 
Тема № 4. Обработка событий при взаимодействии с пользователем 
Тема № 5. Работа с графикой и анимацией. 
Тема № 6. Работа с аудио и видеоинформацией. 
Тема № 7. Создание и использование меню в Android. 
Тема № 8. Принципы работы c жестами вводимыми пользователями. 
Тема № 9. Многооконные приложения. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели освоения дисциплины: 
- подготовка квалифицированных специалистов, владеющих фундаментальными знаниями и 
практическими навыками в области разработки программного обеспечения. 
1.2. Задачи дисциплины: 
− изучение основных концепций современных языков программирования высокого уровня; 
− изучение современных технологий программирования (структурное, модульное 

программирование); 
− формирование научного мировоззрения будущего специалиста. 

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в цикл дисциплин по выбору вариативной части ОПОП. 
Дисциплина изучается в 7-8м семестрах.  

Курс опирается на сведениях, полученные при изучении областей знаний «Базы данных», 
«Архитектура компьютеров», «Алгоритмы и алгоритмические языки», «Информационные 
системы», «Администрирование в информационных системах», «Визуальное 
программирование». 

Результатом освоения дисциплины является освоение основного вида профессиональной 
деятельности: проектирование, разработка, верификация и внедрение программных модулей 
программного обеспечения для компьютерных систем и соответствующих профессиональных 
компетенций, формирующихся в процессе освоения ОПОП в целом. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-3 – способность к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям; 
ОПК-4 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; 
ПК-3 – способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
− систему базовых понятий разработки ПО;  
− методы организации работ по созданию и сопровождению ПО;  
− методы выполнения основных видов работ в рамках жизненного цикла ПО: анализа 

требований, проектирования и построения программного обеспечения, анализа свойств 
ПС и контроля их качества; 
уметь: 

− применять на практике методы организации работ по созданию и сопровождению ПО; 



− реализовывать основные этапы процесса разработки ПО с использованием современных 
инструментальных средств; 

− составлять сопроводительную документацию к ПО;; 
владеть: 

− знаниями теории, методов, систем и средств для решения практических задач в области 
разработки программного обеспечения с использованием современных языков 
программирования и инструментальных средств в области программной инженерии. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Предмет и основные понятия разработки ПО 
Раздел 2. Требования к программному обеспечению и спецификация требований 
Раздел 3. Проектирование и разработка ПО 
Раздел 4. Аттестация ПО 
Раздел 5. Внедрение и сопровождение ПО 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 8 зачетные единицы, 288 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 
 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели освоения дисциплины: 
- подготовка квалифицированных специалистов, владеющих фундаментальными знаниями и 
практическими навыками в области разработки программного обеспечения. 
1.2. Задачи дисциплины: 
− изучение основных концепций современных языков программирования высокого уровня; 
− изучение современных технологий программирования (структурное, модульное 

программирование); 
− формирование научного мировоззрения будущего специалиста. 

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в цикл дисциплин по выбору вариативной части ОПОП. 
Дисциплина изучается в 7-8м семестрах.  

Курс опирается на сведениях, полученные при изучении областей знаний «Базы данных», 
«Архитектура компьютеров», «Алгоритмы и алгоритмические языки», «Информационные 
системы», «Администрирование в информационных системах», «Визуальное 
программирование». 

Результатом освоения дисциплины является освоение основного вида профессиональной 
деятельности: проектирование, разработка, верификация и внедрение программных модулей 
программного обеспечения для компьютерных систем и соответствующих профессиональных 
компетенций, формирующихся в процессе освоения ОПОП в целом. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-3 – способность к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям; 
ОПК-4 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; 
ПК-3 – способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
− систему базовых понятий разработки ПО;  
− методы организации работ по созданию и сопровождению ПО;  
− методы выполнения основных видов работ в рамках жизненного цикла ПО: анализа 

требований, проектирования и построения программного обеспечения, анализа свойств 
ПС и контроля их качества; 
уметь: 

− применять на практике методы организации работ по созданию и сопровождению ПО; 



− реализовывать основные этапы процесса разработки ПО с использованием современных 
инструментальных средств; 

− составлять сопроводительную документацию к ПО;; 
владеть: 

− знаниями теории, методов, систем и средств для решения практических задач в области 
разработки программного обеспечения с использованием современных языков 
программирования и инструментальных средств в области программной инженерии. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Предмет и основные понятия разработки ПО 
Раздел 2. Требования к программному обеспечению и спецификация требований 
Раздел 3. Проектирование и разработка ПО 
Раздел 4. Аттестация ПО 
Раздел 5. Внедрение и сопровождение ПО 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 8 зачетные единицы, 288 часа. 
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели освоения дисциплины: 
- подготовка квалифицированных специалистов, владеющих фундаментальными знаниями и 
практическими навыками в области операционных систем и системного программирования. 
1.2. Задачи дисциплины: 
− изучение организации и принципов построения современных операционных систем и 

системных программ; 
− формирование представлений об общей методологии разработки системно-

ориентированных программ с использованием современных алгоритмических языков и 
систем программирования; 

− углубленная подготовка студентов в области применения аппаратных и программных 
средств современных процессоров, предназначенных для поддержки многозадачных 
операционных систем. 

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в цикл дисциплин по выбору вариативной части ОПОП. 
Дисциплина изучается в 7м семестре.  

Курс опирается на сведениях, полученные при изучении курсов «Основы информатики», 
«Архитектура компьютеров», «Математическая логика и теория алгоритмов», «Алгоритмы. 
Построение и анализ», «Визуальное программирование», «Операционные системы». 

При изучении дисциплины закладывается формирование ряда компетенций, которые 
оказывают влияние на качество подготовки выпускников. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-3 – способность к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям;  
ОПК-4 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; 
ПК-3 – способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
− организацию и принципы построения современных операционных систем и системных 

программ; 
− общую методологию разработки системно-ориентированных программ с использованием 

современных алгоритмических языков и систем программирования; 
Уметь: 
− применять принципы построения современных операционных систем и системных 

программ для решения профессиональных задач в области разработки системного ПО; 



− использовать современные объектно-ориентированные и алгоритмические языки и 
системы программирования при решении практических задач; 

− применять аппаратные и программные средства современных процессоров, 
предназначенных для поддержки многозадачных операционных систем при разработки 
модулей системного ПО; 

Владеть: 
− принципами разработки системного ПО в визуальных средах; 
− создания программ на базе MFC и/или API объектов и структур. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Архитектура ОС Windows. Структурная схема. 
Раздел 2. Интерфейс графических устройств 
Раздел 3. Управление потоками и процессами. Синхронизация 
Раздел 4. Структурная обработка исключений 
Раздел 5. Управление файлами 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели освоения дисциплины: 
- подготовка квалифицированных специалистов, владеющих фундаментальными знаниями и 
практическими навыками в области операционных систем и системного программирования. 
1.2. Задачи дисциплины: 
− изучение организации и принципов построения современных операционных систем и 

системных программ; 
− формирование представлений об общей методологии разработки системно-

ориентированных программ с использованием современных алгоритмических языков и 
систем программирования; 

− углубленная подготовка студентов в области применения аппаратных и программных 
средств современных процессоров, предназначенных для поддержки многозадачных 
операционных систем. 

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в цикл дисциплин по выбору вариативной части ОПОП. 
Дисциплина изучается в 7м семестре.  

Курс опирается на сведениях, полученные при изучении курсов «Основы информатики», 
«Архитектура компьютеров», «Математическая логика и теория алгоритмов», «Алгоритмы. 
Построение и анализ», «Визуальное программирование», «Операционные системы». 

При изучении дисциплины закладывается формирование ряда компетенций, которые 
оказывают влияние на качество подготовки выпускников. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-3 – способность к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям;  
ОПК-4 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; 
ПК-3 – способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
− организацию и принципы построения современных операционных систем и системных 

программ; 
− общую методологию разработки системно-ориентированных программ с использованием 

современных алгоритмических языков и систем программирования; 
Уметь: 
− применять принципы построения современных операционных систем и системных 

программ для решения профессиональных задач в области разработки системного ПО; 



− использовать современные объектно-ориентированные и алгоритмические языки и 
системы программирования при решении практических задач; 

− применять аппаратные и программные средства современных процессоров, 
предназначенных для поддержки многозадачных операционных систем при разработки 
модулей системного ПО; 

Владеть: 
− принципами разработки системного ПО в визуальных средах; 
− создания программ на базе MFC и/или API объектов и структур. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Архитектура ОС Windows. Структурная схема. 
Раздел 2. Интерфейс графических устройств 
Раздел 3. Управление потоками и процессами. Синхронизация 
Раздел 4. Структурная обработка исключений 
Раздел 5. Управление файлами 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины   
«КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели освоения дисциплины: 
– приобретение студентами практических навыков применения знаний в области прикладной 
математики и компьютерных технологий.  
1.2. Задачи дисциплины: 
− закрепление и расширение теоретических и практических навыков в области 
− прикладной математики и современных информационных технологий применительно к 

изучаемым дисциплинам; 
− формирование способности обоснованного выбора научных и инженерных решений 

конкретной технической задачи; 
− приобретение навыков работы с информационно-библиографическими источниками; 
− отработка умения эффективного использования имеющихся данных для решения 

практических задач. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Учебная дисциплина входит в цикл дисциплин по выбору вариативной части ОПОП. 

Дисциплина изучается в 8м семестре.  
Изучение курса опирается на знания, полученные студентами в ходе освоения 

математического анализа, дифференциальных уравнений, уравнений в частных производных, 
линейной алгебры. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-3 – способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям; 
ПК-2 – способностью понимать, совершенствовать и применять современный математический 
аппарат. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
− роль и значение информации и информационных технологий в развитии современного 

общества;  
− роль компьютерного моделирования на основе математических моделей в процессе 

доказательства фактов в различных областях науки;  
− возможности использования вычислительных сред для обработки моделей и 

прогнозирования;  
− проблемы построения современных информационно-управляющих систем, создаваемых 

на базе информационных технологий.  
Уметь:  
− формулировать и анализировать постановку задачи - использовать инструментальные 

среды разработки ПО;  
− документировать программные разработки;  
− использовать в процессе обучения разнообразные информационные ресурсы.  



Иметь навыки (приобрести опыт): 
− применять математические методы к решению практических задач;  
− описывать алгоритмы решения задачи;  
− разработки программного кода;  
− тестирования программного обеспечения;  
− подбора и анализа материалов по теме задания; 
− презентации и защиты полученных результатов. 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основные понятия компьютерного моделирования  
2. Типовые математические модели  
3. Статистическое моделирование 
4. Планирование экспериментов 
5. Обработка результатов имитационного эксперимента 
6. Моделирование в Mathcad 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины   
«ПРОБЛЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ» 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели освоения дисциплины: 
– приобретение студентами практических навыков применения знаний в области прикладной 
математики и компьютерных технологий.  
1.2. Задачи дисциплины: 
− закрепление и расширение теоретических и практических навыков в области 
− прикладной математики и современных информационных технологий применительно к 

изучаемым дисциплинам; 
− формирование способности обоснованного выбора научных и инженерных решений 

конкретной технической задачи; 
− приобретение навыков работы с информационно-библиографическими источниками; 
− отработка умения эффективного использования имеющихся данных для решения 

практических задач. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Учебная дисциплина входит в цикл дисциплин по выбору вариативной части ОПОП. 

Дисциплина изучается в 8м семестре.  
Изучение курса опирается на знания, полученные студентами в ходе освоения 

математического анализа, дифференциальных уравнений, уравнений в частных производных, 
линейной алгебры. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-3 – способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям; 
ПК-2 – способностью понимать, совершенствовать и применять современный математический 
аппарат. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
− роль и значение информации и информационных технологий в развитии современного 

общества;  
− роль компьютерного моделирования на основе математических моделей в процессе 

доказательства фактов в различных областях науки;  
− возможности использования вычислительных сред для обработки моделей и 

прогнозирования;  
− проблемы построения современных информационно-управляющих систем, создаваемых 

на базе информационных технологий.  
Уметь:  
− формулировать и анализировать постановку задачи - использовать инструментальные 

среды разработки ПО;  
− документировать программные разработки;  
− использовать в процессе обучения разнообразные информационные ресурсы.  



Иметь навыки (приобрести опыт): 
− применять математические методы к решению практических задач;  
− описывать алгоритмы решения задачи;  
− разработки программного кода;  
− тестирования программного обеспечения;  
− подбора и анализа материалов по теме задания; 
− презентации и защиты полученных результатов. 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основные понятия компьютерного моделирования  
2. Типовые математические модели  
3. Статистическое моделирование 
4. Планирование экспериментов 
5. Обработка результатов имитационного эксперимента 
6. Моделирование в Mathcad 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ (НА ПЛАТФОРМЕ 1С)» 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели освоения дисциплины: 
- расширение представления студентов о принципах разработки информационных систем и 
программного обеспечения, моделях жизненного цикла (жизненного цикла) информационных 
систем, стандартах, регламентирующих жизненного цикла и информационных систем (ИС), 
как средства своих знаний в области компьютерных технологий. 
1.2. Задачи дисциплины: 
− усвоение студентами знаний о современных методах проектирования информационных 

систем, моделях жизненного цикла ИС, стандартов, регламентирующих жизненный цикл 
ИС, использование полученных знаний в практических целях; 

− выработка у студентов умений выбора в пользу той или иной схемы жизненного цикла 
проектирования ИС и технологии её реализации при решении конкретных прикладных 
задач разработки программное обеспечение; 

− выработка у студентов умений контроля правильности выбранных решений, оценки 
полученных результатов при применении той или иной технологии разработки ИС и 
программного обеспечения в конкретной ситуации. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в цикл дисциплин по выбору вариативной части ОПОП. 
Дисциплина изучается в 8м семестре.  

Базовыми дисциплинами, необходимыми для изучения данного курса являются 
«Визуальное программирование», «Операционные системы», «Основы построения ЭВМ и 
компьютерных сетей». 

В курсе формируется ряд значимых компетенций, которые оказывают важное влияние 
на качество подготовки бакалавров. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-1 – способность использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой; 
ОПК-3 – способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям; 
ПК-3 – способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: 
− общие принципы построения информационных систем, стандарты и технологии 

проектирования ПО; 
− современные информационные системы, модели жизненных циклов и программные 

продукты с целью анализа их возможного применения в разрабатываемым ИС; 



− методы подготовки к проектированию информационных систем и на основе 
использования современных образовательных и информационных технологий; 

− основы проектирования ИС, принципы построения отдельных модулей ИС при работе в 
составе научно-исследовательского и производственного коллектива; 

− основные методы поиска информации о новейших научных и технологических 
достижениях в сети Интернет и других источников; 

− принципы сбора, обработки и интерпретации данных современных научных исследований 
по проектированию информационных систем; 

− способы решения задач разработки ИС на профессиональном уровне, включая разработку 
алгоритмических и программных решений в области системного и прикладного 
программирования; 

− основные принципы планирования и контроля процесса разработки информационных 
систем, критерии оценки полученных результатов. 

Уметь: 
− работать с информационными и компьютерными технологиями; 
− применять свои знания для поиска новых принципов проектирования ИС; 
− производить обобщение научных материалов для предварительной подготовки к 

проектированию информационных систем; 
− разрабатывать отдельные модули ИС в соответствии с требованиями техзадания; 
− находить нужную научную информацию в сети Интернет и других источниках; 
− производить сбор, обработку и интерпретацию данных современных научных 

исследований по проектированию информационных систем; 
− решать задачи разработки информационных систем на профессиональном уровне; 
− организовывать и управлять работой коллектива разработчиков; 
− планировать и контролировать процесс разработки ИС в соответствии с жизненным 

циклом, разрабатывать критерии оценки полученных результатов. 
Владеть: 
− принципами применения в работе стандартов и технологий создания ИС; 
− методами изучения и применения на практике новых информационных технологий 

проектирования информационных систем. 
− методами подготовки к проектированию информационных систем на основе 

использования современных образовательных и информационных технологий; 
− основными средствами и методами проектирования и исследования ИС; 
− методами поиска нужной научной информации в сети Интернет и других источниках; 
− методами сбора, обработки и интерпретации данных современных научных исследований 

по проектированию информационных систем; 
− методами решения задач по проектированию ИС на профессиональном уровне; 
− методами и принципами организации и управления коллективом разработчиков; 
− основными средствами и методами планирования и контроля процесса разработки ИС в 

соответствии с жизненным циклом, разрабатывать критерии оценки полученных 
результатов. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
1 Основные понятия и принципы проектирования ИС.  
2 Моделирование предметной области внедрения ИС 
3 Разработка проектных документов 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ (НА ПЛАТФОРМЕ 

1С)» 
 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели освоения дисциплины: 
- расширение представления студентов о принципах разработки информационных систем и 
программного обеспечения, моделях жизненного цикла (жизненного цикла) информационных 
систем, стандартах, регламентирующих жизненного цикла и информационных систем (ИС), 
как средства своих знаний в области компьютерных технологий. 
1.2. Задачи дисциплины: 
− усвоение студентами знаний о современных методах проектирования информационных 

систем, моделях жизненного цикла ИС, стандартов, регламентирующих жизненный цикл 
ИС, использование полученных знаний в практических целях; 

− выработка у студентов умений выбора в пользу той или иной схемы жизненного цикла 
проектирования ИС и технологии её реализации при решении конкретных прикладных 
задач разработки программное обеспечение; 

− выработка у студентов умений контроля правильности выбранных решений, оценки 
полученных результатов при применении той или иной технологии разработки ИС и 
программного обеспечения в конкретной ситуации. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина входит в цикл дисциплин по выбору вариативной части ОПОП. 
Дисциплина изучается в 8м семестре.  

Базовыми дисциплинами, необходимыми для изучения данного курса являются 
«Визуальное программирование», «Операционные системы», «Основы построения ЭВМ и 
компьютерных сетей». 

В курсе формируется ряд значимых компетенций, которые оказывают важное влияние 
на качество подготовки бакалавров. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-1 – способность использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой; 
ОПК-3 – способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям; 
ПК-3 – способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: 
− общие принципы построения информационных систем, стандарты и технологии 

проектирования ПО; 
− современные информационные системы, модели жизненных циклов и программные 

продукты с целью анализа их возможного применения в разрабатываемым ИС; 



− методы подготовки к проектированию информационных систем и на основе 
использования современных образовательных и информационных технологий; 

− основы проектирования ИС, принципы построения отдельных модулей ИС при работе в 
составе научно-исследовательского и производственного коллектива; 

− основные методы поиска информации о новейших научных и технологических 
достижениях в сети Интернет и других источников; 

− принципы сбора, обработки и интерпретации данных современных научных исследований 
по проектированию информационных систем; 

− способы решения задач разработки ИС на профессиональном уровне, включая разработку 
алгоритмических и программных решений в области системного и прикладного 
программирования; 

− основные принципы планирования и контроля процесса разработки информационных 
систем, критерии оценки полученных результатов. 

Уметь: 
− работать с информационными и компьютерными технологиями; 
− применять свои знания для поиска новых принципов проектирования ИС; 
− производить обобщение научных материалов для предварительной подготовки к 

проектированию информационных систем; 
− разрабатывать отдельные модули ИС в соответствии с требованиями техзадания; 
− находить нужную научную информацию в сети Интернет и других источниках; 
− производить сбор, обработку и интерпретацию данных современных научных 

исследований по проектированию информационных систем; 
− решать задачи разработки информационных систем на профессиональном уровне; 
− организовывать и управлять работой коллектива разработчиков; 
− планировать и контролировать процесс разработки ИС в соответствии с жизненным 

циклом, разрабатывать критерии оценки полученных результатов. 
Владеть: 
− принципами применения в работе стандартов и технологий создания ИС; 
− методами изучения и применения на практике новых информационных технологий 

проектирования информационных систем. 
− методами подготовки к проектированию информационных систем на основе 

использования современных образовательных и информационных технологий; 
− основными средствами и методами проектирования и исследования ИС; 
− методами поиска нужной научной информации в сети Интернет и других источниках; 
− методами сбора, обработки и интерпретации данных современных научных исследований 

по проектированию информационных систем; 
− методами решения задач по проектированию ИС на профессиональном уровне; 
− методами и принципами организации и управления коллективом разработчиков; 
− основными средствами и методами планирования и контроля процесса разработки ИС в 

соответствии с жизненным циклом, разрабатывать критерии оценки полученных 
результатов. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
1 Основные понятия и принципы проектирования ИС.  
2 Моделирование предметной области внедрения ИС 
3 Разработка проектных документов 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
«ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели освоения дисциплины: 
- обеспечение физической подготовленности обучающихся и способности использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности.  
1.2. Задачи дисциплины: 
− овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 

− обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 
определяющие психофизическую готовность студента к будущей профессии;  

− приобретение личного опыта творческого использования физкультурно-спортивной 
деятельности, повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение 
общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 
профессии и быту. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина входит в цикл элективных дисциплин по физической культуре и 
спорту вариативной части ОПОП. Дисциплина изучается в 2-6м семестрах.  

Изучение дисциплины опирается на знания обучающихся сформированные в 
общеобразовательной школе и в ходе изучения дисциплин: «Физическая культура и спорт», 
«Безопасность жизнедеятельности» и т.д. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
− определение и составляющие здорового образа жизни;  
− роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 
Уметь:  
− соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать средства физической культуры 

для оптимизации   работоспособности и укрепления здоровья. 
Владеть:  
− основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего 

организма; 
− способами использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности и укрепления здоровья. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Теоретический раздел (лекции) 



1. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 
2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
3. Самоконтроль, занимающихся физическими упражнениями и спортом. 
4. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 
5. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений. 
6. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 
7. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. 

Практический раздел 
1. Гимнастика.  
2. Легкая атлетика.  
3. Спортивные и подвижные игры. Волейбол. Баскетбол. Футбол. Бадминтон.  
 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 328 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
«СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели освоения дисциплины: 
- обеспечение физической подготовленности обучающихся и способности использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности.  
1.2. Задачи дисциплины: 
− овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 

− обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 
определяющие психофизическую готовность студента к будущей профессии;  

− приобретение личного опыта творческого использования физкультурно-спортивной 
деятельности, повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение 
общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 
профессии и быту. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 Учебная дисциплина входит в цикл элективных дисциплин по физической культуре и 
спорту вариативной части ОПОП. Дисциплина изучается в 2-6м семестрах.  

Изучение дисциплины опирается на знания обучающихся сформированные в 
общеобразовательной школе и в ходе изучения дисциплин: «Физическая культура и спорт», 
«Безопасность жизнедеятельности» и т.д. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
− определение и составляющие здорового образа жизни;  
− роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 
Уметь:  
− соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать средства физической культуры 

для оптимизации   работоспособности и укрепления здоровья. 
Владеть:  
− основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего 

организма; 
− способами использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности и укрепления здоровья. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Теоретический раздел (лекции) 



1. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 
2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
3. Самоконтроль, занимающихся физическими упражнениями и спортом. 
4. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 
5. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений. 
6. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 
7. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. 

Практический раздел 
1. Гимнастика.  
2. Легкая атлетика.  
3. Спортивные и подвижные игры. Волейбол. Баскетбол. Футбол. Бадминтон.  
 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 328 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «ОСНОВЫ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 
ФАКУЛЬТАТИВЫ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели освоения дисциплины: 
- изучение принципов построения и функционирования компьютерных сетей и систем 
телекоммуникаций, основ функционирования сетевых аппаратных средств, каналов передачи 
информации, принципов построения протоколов обмена информацией, средств мониторинга 
и диагностики сетевого оборудования. 
1.2. Задачи дисциплины: 
− изучение принципов построения и топологии компьютерных сетей, физических принципов 

функционирования систем и подсистем сетей, протоколов передачи информации, 
совместимость сетевого программного и аппаратного обеспечения на различных уровнях; 

− изучение теоретического материала, отражающего принципы, положенные в основу 
функционирования аппаратных и низкоуровневых программных средств компьютерных 
сетей. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина относится к блоку ФТД.Факультативы ОПОП и изучается в 7м семестре. 
Для успешного изучения дисциплины «Основы сетевых технологий» необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате освоения дисциплин «Компьютерные сети» 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-2 – способность приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии; 
ПК-2 – способность понимать, совершенствовать и применять современный математический 
аппарат; 
ПК-3 – способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
− транспортные технологии глобальных сетей; 
− особенности Ethernet операторского класса; 
− общие свойства виртуальных частных сетей и стандартизацию их услуг; 
− технологии аутентификации, авторизации и управления доступом; 
− технологии обеспечения безопасности программного кода и сетевых служб; 
Уметь: 
− решать задачи, связанные с реализацией различных сетевых технологий; 
− обеспечивать безопасность программного кода и сетевых служб; 
− устанавливать, настраивать и использовать сетевое программное обеспечение; 
Владеть: 
− понятийным аппаратом различных сетевых технологий; 
− навыками работы с сетевым оборудованием; 
− технологиями аутентификации, авторизации, управления доступом, обеспечения 

безопасности программного кода и сетевых служб. 
 



4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Транспортные технологии глобальных сетей. 
2. Ethernet операторского класса. 
3. Виртуальные частные сети. 
4. Технологии аутентификации, авторизации и управления доступом. 
5. Безопасность программного кода и сетевых служб. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 1 зачетная единица, 36 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 
ФАКУЛЬТАТИВЫ ОПОП 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель освоения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является подготовка квалифицированных 
специалистов, владеющих фундаментальными знаниями и практическими навыками в области 
разработки программного обеспечения.  
1.2. Задачи дисциплины: 

Основные задачи дисциплины: 
1) изучение основных концепций современных языков программирования высокого уровня; 
2) изучение современных технологий программирования (структурное, модульное 
программирование); 
3) формирование научного мировоззрения будущего специалиста. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина относится к блоку ФТД.Факультативы ОПОП и изучается в 7 семестре. 
Курс опирается на сведениях, полученные при изучении областей знаний «Базы 

данных», «Архитектура компьютеров», «Алгоритмы и алгоритмические языки», 
«Информационные системы», «Администрирование в информационных системах», 
«Визуальное программирование». 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-2 – способность приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии; 
ПК-2 – способность понимать, совершенствовать и применять современный математический 
аппарат; 
ПК-3 – способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
− систему базовых понятий разработки ПО;  
− методы организации работ по созданию и сопровождению ПО;  
− методы выполнения основных видов работ в рамках жизненного цикла ПО: анализа 

требований, проектирования и построения программного обеспечения, анализа свойств 
ПС и контроля их качества; 

Уметь:  
− применять на практике методы организации работ по созданию и сопровождению ПО; 
− реализовывать основные этапы процесса разработки ПО с использованием современных 

инструментальных средств; 
− составлять сопроводительную документацию к ПО; 
Владеть:  
− знаниями теории, методов, систем и средств для решения практических задач в области 

разработки программного обеспечения с использованием современных языков 
программирования и инструментальных средств в области программной инженерии. 
 
 



4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Проектирование и разработка ПО. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 1 зачетная единица, 36 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 


