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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является: формирование у обучающихся целостной 

картины (системы знаний) об историческом прошлом человечества, о современных тен-
денциях и направлениях в изучении прошлого, изучение социально-экономической, поли-
тической и этнической истории России, включая богатейшее наследие материальной и ду-
ховной культуры этого периода, правильной ценностной ориентации и четкой граждан-
ской позиции. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1 «Дисци-
плины (модули)». 

При освоении дисциплины «История» опорные дисциплины отсутствуют, при этом 
используются знания, умения, навыки, способы деятельности и установки довузовской 
подготовки по истории России и всеобщей истории. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дис-
циплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области культурологии, философии, 
социологии, политологии. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «История» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенций  
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 
ОК-2 способностью анализиро-

вать основные этапы и 
закономерности истори-
ческого развития обще-
ства для формирования 
гражданской позиции 

Знать: основные закономерности взаимодей-
ствия человека и общества, историко-
культурного развития человека и человече-
ства; основные направления, проблемы, тео-
рии и методы истории; движущие силы и за-
кономерности исторического процесса; место 
человека в историческом процессе, политиче-
ской организации общества; различные под-
ходы к оценке и периодизации всемирной и 
отечественной истории; основные факты и 



 

 

явления, характеризующие историческое раз-
витие России в IX-XXI вв.; важнейшие до-
стижения культуры и системы ценностей, 
сформировавшиеся в ходе историческогораз-
вития. 
Уметь: работать с разноплановыми истори-
ческими источниками; осуществлять эффек-
тивный поиск исторической информации в 
глобальных компьютерных сетях и критику 
источников; соотносить общие исторические 
процессы и отдельные факты; выявлять су-
щественные черты исторических процессов, 
явлений и событий в формировании граждан-
ской позиции; извлекать уроки из историче-
ских событий и на их основе принимать осо-
знанные решения; уважительно и бережно 
относиться к историческому наследию, па-
мятникам культуры; определять своеобразие 
содержания и форм социально-исторических 
процессов, происходивших в России в IX – 
начале XXI в. 
Владеть: представлениями о событиях все-
мирной истории, основанных на принципе 
историзма; понятийно-терминологическим 
аппаратом исторической науки; навыками 
анализа исторических источников; основны-
ми методами комплексного междисципли-
нарного исследования проблем истории Рос-
сии в IX– начале XXI в. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 
5. Разработчики: Карапкова О.Г., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечествен-

ной истории; Басов И.И., к.и.н., заведующий кафедрой всеобщей и отечественной исто-
рии; Малахов С.Н., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; Панарина 
Е.В., д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отечественной истории; Хлопкова В.М., 
к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; Коняхин А.С., к.и.н., доцент 
кафедры всеобщей и отечественной истории. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ФИЛОСОФИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Философия» является: обеспечить изучение обуча-

ющимися достижений мировой и отечественной философской мысли, привить умение ис-
пользовать философские знания в своей теоретической и профессиональной деятельности. 
 



 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1 «Дис-
циплины (модули)». 

При освоении дисциплины «Философия» опорные дисциплин отсутствуют, при 
этом используются знания и навыки довузовской подготовки комплекса различных наук.  

Дисциплина «Философия» выполняет мировоззренческую, методологическую и 
иные функции, которые закладывают базовые знания, необходимые для изучения других 
учебных дисциплин. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Философия» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенции  
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
 (в результате освоения дисциплины обуча-

ющийся должен знать, уметь, владеть) 
ОК-1  способностью использо-

вать основы философских 
знаний для формирования 
мировоззренческой пози-
ции 
 

Знать:  основные категории, принципы, за-
коны структуру и функции философии для 
формирования научного мировоззрения;  
основные этапы развития философской 
мысли и их общую характеристику, главные 
направления и школы зарубежной и отече-
ственной философии ХХ века и их роль в 
формировании мировоззрения специалистов 
и граждан России;  роль науки в развитии 
цивилизации, соотношение науки и техники 
и связанные с ними современные социаль-
ные и этические проблемы, социогумани-
тарные знания, ценность научной рацио-
нальности и ее исторические типы для фор-
мирования научного мировоззрения; струк-
туру, формы и методы научного познания. 
Методологию и методы научного познания 
для формирования научного мировоззрения;  
условия формирования личности, её свобо-
ды, ответственности за сохранение жизни, 
природы и культуры 
Уметь: применять основные положения 
философских знаний в повседневной прак-
тической деятельности; использовать фило-
софские знания для анализа социальных яв-
лений, объективной оценки социально-
политической обстановки и нахождения 
эффективных приемов и способов в органи-
зации своей профессиональной деятельно-
сти 
Владеть: законами, категориями, принци-
пами и основными положениями философ-
ского знания в своей деятельности для фор-
мирования научного мировоззрения 



 

 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 
5. Разработчик: Исмаилов Н.О., к. филос. н., доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

1. Цельосвоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирования у обу-

чаемых знаний, умений и навыков коммуникативной компетенции для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». 

Освоение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, сформиро-
ванных в процессе изучения иностранного языка в общеобразовательной школе.  

Дисциплина «Иностранный язык» тесно взаимосвязана с другими предметами 
учебного плана и служит инструментом для развития индивидуальных когнитивных про-
цессов, социокультурного и профессионального опыта, культуры и всестороннего разви-
тия личности.Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последу-
ющего изучения дисциплин данной направленности (профиля). 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Иностранный язык» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенций  
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 
ОК-5 способностью к коммуни-

кации в устной и письмен-
ной формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межлич-
ностного и межкультурного 
взаимодействия 

Знать: коммуникативные особенности ино-
язычной речи при взаимодействии с предста-
вителями  различных лингвакультур; грамма-
тические правила и модели, позволяющие 
понимать тексты, грамотно строить соб-
ственную речь в видовременных формах на 
русском и иностранном языках 
Уметь: понимать иностранную устную речь 
на бытовые темы для решения задач межлич-
ностного и межкультурного взаимодействия; 
осуществлять обмен информацией при уст-
ных и письменных контактах в ситуациях по-
вседневного общения 
Владеть: компонентами коммуникативной 
компетенции для практического решения со-



 

 

циально-коммуникативных задач межлич-
ностного и межкультурного взаимодействия. 
 

4. Общаятрудоемкость дисциплины 288 часов (8зачетных единиц). 
 

5. Разработчики: Коновалова Э.К., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания, Манукян Д.Д.,  к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ КУБАНИ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины - сформировать у обучающихся целостную систему 

знаний об историческом прошлом региона; закономерностях и своеобразии его развития, 
о современных тенденциях и направлениях регионального движения в контексте обще-
российских процессов; сформировать у обучающихся чувство бережного отношения к 
традиционной культуре жителей Кубани; чувство гражданственности и патриотизма на 
основе регионального исторического компонента; развить конструктивное видение меж-
культурных и межэтнических контактов в современном социуме на основе изучения исто-
рического прошлого региона.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «История Кубани» относится к базовой части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». 

При освоении дисциплины «История Кубани» опорные дисциплин отсутствуют, 
при этом используютсязнания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сфор-
мированные в ходе довузовской подготовки по истории России и всеобщей истории, «Ку-
бановедению» и после изучения дисциплины базовой части «История». 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дис-
циплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области культурологии, философии, 
социологии, политологии. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «История Кубани» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 
Код 

компетенции 
Содержание компетенций  

в соответствии с ФГОС ВО 
Структурные элементы компетенции 

 (в результате освоения дисциплины обучаю-
щийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-2 способностью анализиро-
вать основные этапы и за-
кономерности историче-
ского развития общества 
для формирования граж-
данской позиции 

Знать: движущие силы и закономерности ис-
торического процесса; место человека в исто-
рическом процессе, политической организа-
ции общества; различные подходы к оценке 
роли российского государства и казачества в 
развитии кубанского региона; основные фак-
ты и явления, характеризующие историческое 



 

 

развитие Кубани с древнейших времен до 
XXI вв.; важнейшие достижения культуры и 
системы ценностей народов Кубани, сформи-
ровавшиеся в ходе исторического развития 
Уметь: работать с разноплановыми истори-
ческими источниками по истории Кубани; 
осуществлять эффективный поиск историче-
ской информации в глобальных компьютер-
ных сетях и критику источников; соотносить 
общие исторические процессы и отдельные 
факты; выявлять существенные черты исто-
рических процессов, явлений и событий в 
формировании гражданской позиции; извле-
кать уроки из исторических событий и на их 
основе принимать осознанные решения; ува-
жительно и бережно относиться к историче-
скому наследию, памятникам культуры; 
определять своеобразие содержания и форм 
социально-исторических процессов, проис-
ходивших на Кубани с древнейших времен до 
начала XX в. 
Владеть: представлениями о событиях исто-
рии Кубани, основанными на принципе исто-
ризма; понятийно-терминологическим аппа-
ратом исторической науки; навыками анализа 
исторических источников; основными мето-
дами комплексного междисциплинарного ис-
следования проблем истории Кубани с древ-
нейших времен до начала XXI в. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 
5. Разработчики: Ктиторова Ольга Васильевна, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории; Шнайдер Владимир Геннадьевич, д.и.н., профессор кафедры все-
общей и отечественной истории, Цыбульникова Анастасия Александровна, к.и.н., доцент 
кафедры всеобщей и отечественной истории; Хлудова Людмила Николаевна, к.и.н., до-
цент кафедры всеобщей и отечественной истории. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ЭКОНОМИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Экономика» являются формирование системы эко-

номических знаний, необходимых для успешного осуществления профессиональной дея-
тельности; выработка навыков экономического обоснования бизнес-планови технических 
заданий при проектировании автоматизированных систем. 

 



 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Экономика» относится к базовой части Блока 1 «Дис-
циплины (модули)».  

При освоении дисциплины «Экономика» опорные дисциплины отсутствуют, при 
этом используются знания, умения и навыки довузовской подготовки комплекса различ-
ных наук.  

Знания, полученные в процессе изучения учебной дисциплины «Экономика»,  впо-
следствии  могут быть использованы  при  изучении  дисциплин «Организация и управле-
ние предприятиями», «Маркетинг программных средств», прохождении всех видов прак-
тик, подготовке выпускной квалификационной работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Экономика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенции  в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических зна-
ний в различных сферах дея-
тельности 

Знать:основные понятия и термины кур-
са; предмет и метод экономики как 
науки; специфику микроэкономики и 
макроэкономики; законы хозяйственной 
деятельности и закономерности функци-
онирования рыночной экономики; акту-
альные проблемы современной рыночной 
экономики 
Уметь: анализировать фундаментальную 
и учебную литературу курса;применять 
теоретические модели курса для анализа 
проблем в области профессиональной 
деятельности; разбираться в актуальных 
проблемах современной рыночной эко-
номики 
Владеть:основными понятиями и терми-
нами курса; методами анализа фундамен-
тальной и научной литературой курса; 
навыками применения теоретических мо-
делей курса для объяснения и понимания 
фактов хозяйственной практики и эконо-
мической политики; самостоятельного 
анализа проблем в области профессио-
нальной деятельности 

ОПК-3 способностью разрабатывать 
бизнес-планы и технические 
задания на оснащение отде-
лов, лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым 
оборудование 

Знать:назначение и структуру бизнес-
плана, методы расчета показателей для 
экономического обоснования проекта 
Уметь:разрабатывать бизнес-планы с их 
экономическим обоснованием для осна-
щения отделов, лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым оборудованием 
Владеть:инструментарием и стандартами 



 

 

разработки и оформления технической 
документации 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  72 часа (2 зачетные единицы). 

 
5. Разработчик: Данильянц Э.И., старший преподаватель  кафедры экономики и 

управления. 
 
 

 
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 
ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: освоение требуемых компетенций в аспекте формирования ба-

зовых правовых знаний в различных сферах деятельности общества и профессиональной 
деятельности в соответствии с законодательством РФ. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина«Правоведение»  относится к базовой части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». 

При освоении дисциплины «Правоведение» опорные дисциплины отсутствуют, при 
этом используются знания, умения и навыки довузовской подготовки комплекса различ-
ных наук.  

Тесная связь дисциплины«Правоведение» с другими учебными дисциплинами (ис-
тория, философия, и др.)способствует формированию правового мировоззрения, что обес-
печивает теоретический и практический уровень подготовки бакалавров.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Правоведение». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенций  
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
 (в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятель-
ности 

Знать: базовыеправовые нормы законода-
тельства РФ, регулирующие различные 
сферы деятельности 
Уметь: использовать базовые правовые 
знания в различных сферах деятельности 
Владеть: способностью использовать ба-
зовые правовые знания в различных сфе-
рах деятельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины72 часа (2 зачетные единицы). 

 
5. Разработчики: Лоба В.Е., к.юр.н., доцент кафедры философии, права и социаль-

но-гуманитарных дисциплин 
 



 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

СОЦИОЛОГИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины: освоение требуемых компетенций в аспекте формиро-

вания системы теоретических знаний о структуре, природе, механизмах и закономерно-
стях функционирования общества как социальной системы, а также практических навы-
ков исследования социальной реальности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-
ли)». 

В основу преподавания и изучения дисциплины «Социология» положены меж-
предметные связи с другими учебными дисциплинами (история, философия). 

Освоение дисциплины «Социология» способствует формированию научного миро-
воззрения, что обеспечивает теоретический и практический уровень подготовки бакалав-
ров. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Социология». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенций  
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-6 способностью работать в кол-
лективе, толерантно восприни-
мая социальные, этнические, 
конфессиональные и культур-
ные различия 

Знать: принципы взаимодействия в 
коллективе, обеспечивающие эффек-
тивность работы. 
Уметь: осуществлять профессиональ-
ную деятельность с учетом морально-
нравственных норм, опираясь на знания 
культурных норм, ценностей, традиций 
Владеть: навыками работы в коллекти-
ве на основе толерантного отношения к 
социальным, этническим, конфессио-
нальным и культурным различиям 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 
5. Разработчики: Денисова Л.Л., к.полит.н., доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных дисциплин 
 
 
 



 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МАТЕМАТИКА: МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

1.Цели освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины:овладение обучающимися знаниями базового уровня 

математического анализа в качестве основы для последующего освоения как специальных 
и прикладных разделов математики, так и других фундаментальных и специальных тех-
нических дисциплин. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-
ли)». 

Дисциплина «Математика: математический анализ» базируется на знаниях, приоб-
ретенных обучающимися при изучении школьного курса математики (элементы теории 
множеств и комбинаторики, алгебра многочленов, тождественные преобразования), основ 
высшей математики.  

Материал дисциплины «Математика: математический анализ» используется при 
изучении дисциплин: «Теория вероятностей и математическая статистика,  «Исследование 
операций», «Физика», «Уравнения математической физики». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Математика: математический анализ». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенций  
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обуча-

ющийся должен знать, уметь, владеть) 
ОК-7 способностью к самооргани-

зации и самообразованию 
Знать:основы дифференциального и инте-
грального исчисления функций одной и 
многих переменных, теории числовых и 
функциональных рядов, теории обыкно-
венных дифференциальных уравнений 
Уметь: корректно и аргументированно из-
лагать и обосновывать имеющиеся знания, 
применять их на практике 
Владеть: логической и алгоритмической 
культурой рассуждений; аппаратом мате-
матического анализа при решении типо-
вых задач; навыками планирования и са-
моорганизации познавательной деятельно-
сти 

ОПК-2 способностью осваивать ме-
тодики использования про-
граммных средств для реше-
ния практических задач 

Знать: инструментальные средства разра-
ботки,  оформления и представления пре-
зентаций по теме исследования; назначе-
ние прикладного программного обеспече-
ния и возможности его использования при 
решении практических задач 
Уметь: использовать сетевые приложения 
для поиска информации по теме исследо-



 

 

вания; современные 
программные средства для обработки, ви-
зуализации и анализа результатов исследо-
ваний 
Владеть: системой компьютерных вычис-
лений для решения практических задач 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Иващенко Е.В., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и ме-

тодики их преподавания; Чубатов Андрей Алексеевич, старший преподаватель кафедры 
математики, физики и методики их преподавания. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Математика: алгебра» являются изучение основных 

разделов общей алгебры, формирование систематизированных знаний в области основных 
алгебраических систем и представлений о методах современной алгебры; формирование 
знаний, умений и навыков в области алгоритмически разрешимых алгебраических задач и 
проблем; воспитание алгебраической культуры, необходимой в изучении других дисци-
плин и в будущей профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Математика: алгебра»относится к базовой части Блока 
1 «Дисциплины(модули)».  

Для освоения дисциплины «Математика: алгебра»обучающиеся используют зна-
ния, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предмета «Мате-
матика» на предыдущих уровнях образования. 

Освоение дисциплины «Математика: алгебра»является необходимой основой для 
изучения математического анализа, геометрии, теории вероятностей,математической ста-
тистики, математической логики, программирования, дискретной математики, структуры 
и алгоритмов обработки данных. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Математика: алгебра». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОСВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-7 способность к самооргани-
зации и самообразованию 

Знать: основы алгебраическойтеории; 
основные разделы линейной алгебры, 
классические факты, утверждения и ме-
тоды указанной предметной области 
Уметь: решать типовые задачи в указан-
ной предметной области: совершать опе-



 

 

рации с комплексными числами, решать 
уравнения в матричной форме, устанав-
ливать линейную зависимость системы 
векторов, доказывать изоморфизм линей-
ных пространств; самостоятельно изучать 
новые методы и алгоритмы, опираясь на 
знания и умения, приобретенные в ходе 
изучения алгебры 
Владеть: различными приемамивычисле-
ния определителей, построения алгорит-
мов таких вычислений; навыками приме-
нения освоенных стандартных методов к 
решению нетиповых задач, таких как 
установление изоморфизма подпро-
странств произвольной природы, постро-
ение матрицы перехода от одного под-
пространства к другому; навыками само-
стоятельного освоения новых теорий ма-
тематики и информатики 

ОПК-2 способность осваивать мето-
дики использования про-
граммных средств для реше-
ния практических задач 

Знать: основные понятия теории матриц и 
определителей, систем линейных одно-
родных и неоднородных уравнений 
Уметь: совершать различные действия с 
матрицами: умножать матрицы, вычис-
лять обратные матрицы, находить ранг 
матрицы. Решать системы линейных од-
нородных и неоднородных уравнений 
различными методами, находить фунда-
ментальные наборы решений 
Владеть:  способностями построения ал-
горитмов вычисления обратной матрицы 
различными способами, алгоритмами 
Гаусса и Крамера на уровне, позволяющем 
создание программных средств для реше-
ния задач линейного программирования, 
оптимизации, используемых для решения 
практических задач, в особенности в слу-
чае нестандартных, например, нечисловых 
полей 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

 
5. Разработчик: Козлов В. А., к. ф.-м. н., доцент кафедры математики, физики и 

методики их преподавания. 
 
 
 



 

 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

МАТЕМАТИКА: ГЕОМЕТРИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины «Математика: геометрия»: систематизация и углубле-

ние  знаний обучающихся школьного курса геометрии, аналитических методов в геомет-
рии, развитие пространственного мышления, графической грамотности, ознакомление с 
основными разделами предмета, с целью реализации возможностей к самообразованию и 
освоения математических основ решения задач информатики. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Математика: геометрия» относится к базовой части 
Блока 1 «Дисциплины(модули)».  

Для изучения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения и ви-
ды деятельности довузовской подготовки по геометрии. Освоение данной дисциплины 
является одной из основ изучения всего цикла естественно-математических дисциплин и 
информатики. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Математика: геометрия». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

в соответствии с ФГОС ВО 
Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины обучаю-
щийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-7 способностью к самоорга-
низации и самообразова-
нию 
 

Знать: теоретические основы и методы ана-
литической геометрии, соответствующий 
язык и символику, необходимые для теорети-
ческой математической базы при изучении 
информатики в плане самоорганизации и са-
мообразования 
Уметь: использовать теорию и методы анали-
тической геометрии для  решения  типовых 
геометрических задач на плоскости и в про-
странстве в рамках реализации процесса са-
моорганизации и самообразования 
Владеть: научным языком, научной термино-
логией аналитической геометрии, навыками 
использования понятий, законов, методов 
аналитической геометрии входе изучения и 
использования информатики и вычислитель-
ной техники 

ОПК-2 способностью осваивать 
методики использования 
программных средств для 
решения практических за-
дач 

Знать: о математических основах (в частности, 
аналитической геометрии) использования про-
граммных средств для решения практических 
задач 
Уметь: применять  знания по аналитической 
геометрии при  использовании  программных 
средств для решения практических задач 



 

 

Владеть: методами и приемами решения гео-
метрических задач на плоскости и в простран-
стве средствами  аналитической геометрии с 
целью  использования программных средств 
для решения практических задач 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

 
5. Разработчик: Спевакова Н.Ю., старший преподаватель кафедры математики, 

физики и методики их преподавания. 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

МАТЕМАТИКА: ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Математика: численные методы» является изучение 

основных разделов вычислительной математики (численных методов) для овладения 
навыками работы с приближенными данными и простейшими способами обработки 
опытных данных; подготовка к осознанному использованию математических методов в 
различных вычислительных задачах. 

Дисциплина также призвана выполнить общеобразовательные цели (в плане мате-
матических и технических наук): повышение уровня математической подготовки, воспи-
тание достаточно высокой математической культуры, научное обоснование использования 
приближенных вычислений в различных сферах деятельности.Дисциплина «Математика: 
численные методы» способствует развитию общепрофессиональных компетенций, круго-
зора будущих инженеров-программистов, имеет важное прикладное значение. Дисципли-
на дает возможность обучающимся получить навыки использования вычислительной тех-
ники для решения практических задач, в том числе и пользоваться пакетами прикладных 
программ по численным методам. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина«Математика: численные методы» относится к базовой 
части Блока 1 «Дисциплины(модули)».  

Для освоения дисциплины «Математика: численные методы» обучающиеся ис-
пользуют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 
школьного курса математики, а также предметов, изучаемых на 1-м курсе: «Математика: 
математический анализ», «Математика: алгебра», «Информатика». 

Дисциплина «Математика: численные методы» является логической основой по-
нимания сущности и логического построения вычислительных алгоритмов из разных об-
ластей математики. Она является базой для изучения дисциплин: «Структура и алгоритмы 
обработки данных», «Теория вычислительных процессов», «Компьютерное моделирова-
ние». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Математика: численные методы». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 



 

 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
 (в результате освоения дисциплины обуча-

ющийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-2 способностью осваивать ме-

тодики использования про-
граммных средств для реше-
ния практических задач 

Знать:терминологию в области использова-
ния программных средствв области вычис-
лительных методов;виды программных 
средств, применяемых в профессиональной 
деятельности для вычислений;методики ис-
пользования программных средств для ре-
шения практических задач в профессио-
нальной деятельности 
Уметь: проводить сравнительный анализ и 
выбор программных средств для решения 
практических задач в области вычислитель-
ных методов и алгоритмов;осваивать и при-
менять программные средствадля решения в 
своейпрофессиональной деятельности прак-
тических задач в области вычислительной 
математики 
Владеть:навыками решения практико-
ориентированных задач с использованием 
различных методик применения программ-
ных средств в области вычислительной ма-
тематики 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 
5. Разработчик: Чубатов Андрей Алексеевич, старший преподаватель кафедры ма-

тематики, физики и методики их преподавания. 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются развитие 

у обучающихся лингвистического мышления; эстетическое и этическое воспитание язы-
ковой личности обучающихся; формирование навыков выбора языковых средств разных 
уровней в соответствии со стилями и жанрами речи. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-
ли)».  

Дисциплина «Русскийязыкикультураречи» базируется на ряде дисциплин школьно-
го цикла (русский язык, литература, история) и взаимосвязана с такими вузовскими дис-
циплинами как история, философия и др. 

 



 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Русский язык и культура речи». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенций  

в соответствии с ФГОС ВО 
Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины обуча-
ющийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-5 способностью к коммуника-
ции в устной и письменной 
формах на русском и ино-
странном языках для реше-
ния задач межличностного и 
межкультурного взаимодей-
ствия 

Знать: методы эффективной коммуникации 
прирешении задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия 
Уметь:использовать различныеформы уст-
нойи письменной коммуникации для реше-
ния задач межличностного и межкультурно-
го взаимодействия 
Владеть: навыками установления межлич-
ностного и межкультурного взаимодействия 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 
5.  Разработчик: Стрельникова Л.Ю., к.филол.н., доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАТИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины«Информатика»:сформировать у обучающихся способ-

ность обосновывать методики использования информационно-коммуникационные техно-
логии для решения практических задач, в своей учебной и профессиональной деятельно-
сти. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисципли-
ны(модули)».  

При освоении дисциплины «Информатика» опорные дисциплин отсутствуют, при 
этом используются знания и навыки довузовской подготовки по информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дис-
циплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычисли-
тельной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Информатика». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 



 

 

Код 
компетенции 

Содержание компетенций  
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способностью осваивать мето-
дики использования программ-
ных средств  для решения прак-
тических задач 

Знать: общее описание и назначение ос-
новных информационных процессов; 
назначение, области применения и основ-
ные характеристики стандартных и при-
кладных программ 
Уметь: использовать стандартные и при-
кладные программы для решения прак-
тических задач 
Владеть: методиками анализа предмет-
ной области для эффективного примене-
ния стандартных и прикладных программ 
для решения практических задач, при  
выполнении индивидуального задания 

ОПК-5 способностью решать стан-
дартные задачи профессио-
нальной деятельности на основе 
информационной и библиогра-
фической культуры с примене-
нием информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требова-
ний информационной безопас-
ности 

Знать:методы решения стандартных за-
дач в профессиональной деятельности на 
основе теоретических знаний в области 
информатики 
Уметь: использовать для решения прак-
тических задачинформационно-
коммуникационные технологии 
Владеть: навыками  решения задач обра-
ботки данных с использованием инфор-
мационно-коммуникационные техноло-
гии в своей учебной и профессиональной 
деятельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Карабут Н.В., старший преподаватель кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ФИЗИКА 
 

1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Физика» является формирование систематизирован-

ных знаний в области современной физики, ее теоретических и экспериментальных основ.  
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина«Физика» относится к базовой части Блока 1 «Дисципли-
ны(модули)».  

Для освоения дисциплины «Физика» используются знания, умения, виды деятель-
ности и установки, сформированные на предыдущем уровне образования. 



 

 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 
вариативной части учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки 
выпускной квалификационной работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Физика». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенций  
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
 (в результате освоения дисциплины обуча-

ющийся должен знать, уметь, владеть) 
ОК-7 способность к самооргани-

зации и самообразованию 
Знать: основные понятия, законы, явления и 
процессы физики, единицы физических ве-
личин в СИ 
Уметь: применять физические знания для 
анализа функциональных зависимостей 
между различными физическими величина-
ми; самостоятельно решать физические за-
дачи, проводить физический лабораторный 
эксперимент, обрабатывать 
экспериментальные данные; устанавливать 
причинно-следственные связи межу физи-
ческими и техническими процессами 
Владеть: способностью самостоятельно 
приобретатьновые знания по физике 

ОПК-4 способность участвовать в 
настройке и наладке про-
граммно-аппаратных ком-
плексов 

Знать: междисциплинарные связи физики и 
электроники на уровне основных понятий и 
простых закономерностей 
Уметь: применять физические знания для 
объяснения процессов в простейших элек-
тронных устройствах 
Владеть: способностью использовать знания 
по физике в профессиональной деятельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 

 
5. Разработчик: Шермадина Н.А., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и 

методики их преподавания 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ЭКОЛОГИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Экология» являются:вооружить обучающихся зна-

ниями о биологических макросистемах более высокого ранга, чем организм; способство-
вать формированию у обучающихся представлений о человеке как о части природы, о 
единстве и ценности всего живого и невозможности выживания человечества без сохра-



 

 

нения биосферы; методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций природного ха-
рактера, приемами оказания первой помощи. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Экология» относится к базовой части Блока 1 «Дисци-
плины(модули)».  

Для освоения дисциплины «Экология» обучающиеся используют знания, умения, 
навыки, сформированные в общеобразовательной школе по разделу биологии «Человек и 
его здоровье».  

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Экология». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 
ОК-9 способностью использовать 

приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных си-
туаций 
 

Знать: характер воздействия вредных и 
опасных факторов на человека и природную 
среду, методы защиты от них применитель-
но к сфере своей профессиональной дея-
тельности; приемы оказания первой помощи 
Уметь: использовать экологические прин-
ципы для рационального использования 
природных ресурсов и охраны природы; 
анализировать мероприятия  по защите в 
условиях чрезвычайных ситуаций, исполь-
зовать приемы оказания первой помощи 
Владеть: приемами оказания первой помо-
щи, методикой защиты в условиях чрезвы-
чайных ориентированными на снижения ан-
тропогенного воздействия на природную 
среду и навыками создания безопасных и 
здоровых условий для человека в оптималь-
ных условиях его деятельности, а также в 
условиях ЧС 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Арушанян Ж.А., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 
 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины “Операционные системы” является познакомить 

обучающегося с понятием операционная система, принципами их организации и функци-
онирования. Дать понятия: назначение и функции операционных систем,  мультипро-
граммирование, режим разделения времени, многопользовательский режим работы, ре-
жим работы и ОС реального времени; управление процессором; понятие процесса и ядра, 
сегментация виртуального адресного пространства процесса, структура контекста процес-
са, идентификатор и дескриптор процесса, иерархия процессов; диспетчеризация и син-
хронизация процессов, понятия приоритета и очереди процессов; средства обработки сиг-
налов, понятие событийного программирования, средства коммуникации процессов,  спо-
собы реализации мультипрограммирования; понятие прерывания. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисципли-
ны(модули)».  

Перечень тем, на результаты обучения которых опирается данная дисциплина: сети 
и телекоммуникации, периферийные устройства. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: архитектура вычислительных систем, производственная преддипломная 
практика. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Операционные системы». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенций  
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обуча-

ющийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-1 способностью инсталлиро-

вать программное и аппа-
ратное обеспечение для 
информационных и автома-
тизированных систем 

Знать: современное состояние дел в обла-
сти инсталляции операционных систем и 
аппаратного программного обеспечения; 
методики, которые можно применить для 
решения задачи 
Уметь: инсталлировать операционные си-
стемы различными способами и методика-
ми для одной и той же задачи 
Владеть: способностью выполнить ин-
сталляцию операционных систем и аппа-
ратного обеспечения различными методи-
ками и технологиями 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 

 
5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент кафедры информатики и информа-

ционных технологий обучения 
 



 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Сети и телекоммуникации» являются формирова-

ние системных представлений, знаний, умений и навыков по настройке и наладке про-
граммно-аппаратных комплексов в области компьютерных сетей и телекоммуникаций, и 
формирование навыков разработки технических заданий на оснащение отделов, лаборато-
рий, офисов сетевым оборудованием. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Сети и телекоммуникации» относится к базовой части 
Блока 1 «Дисциплины(модули)».  

Для освоения дисциплины «Сети и телекоммуникации»обучающиеся используют 
знания, умения, навыки в области информационно-коммуникационных технологий, сфор-
мированных в ходе изучения предыдущих дисциплин базовой части.  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин, связанных с технологиями компьютерных сетей и телекоммуника-
ций, прохождения производственной практики по получению профессиональных умений 
и опыта в профессиональной деятельности и производственной преддипломной практики, 
подготовке к сдаче и сдача государственного экзамена. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Сети и телекоммуникации». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенций  
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обуча-

ющийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК--3 способностью разрабаты-

вать бизнес-планы и техни-
ческие задания на оснаще-
ние отделов, лабораторий, 
офисов компьютерным и 
сетевым оборудованием 

Знать: характеристики, возможности и 
области применения сетевого и телеком-
муникационного оборудования; состав и 
принципы организации компьютерных се-
тей 
Уметь: проводить предварительное тех-
нико-экономического обоснование про-
ектных расчетов для оснащения отделов, 
лабораторий, офисов сетевым оборудова-
нием; подбирать, оборудование и про-
граммно-аппаратные средства в создавае-
мых сетевых структурах; составлять заяв-
ки на оборудование; осуществлять органи-
зацию и техническое оснащение рабочих 
мест сетевым оборудованием 
Владеть: навыками комплектования сете-
вым аппаратно-программным обеспечени-
ем отделов, лабораторий, офисов 



 

 

ОПК-4 способностью участвовать 
в настройке и наладке про-
граммно-аппаратных ком-
плексов 

Знать: устройство аппаратных средств в 
области сетевых технологий, возможности  
настройки и наладки программно-
аппаратных комплексов в области сетевых 
и телекоммуникационных технологий 
Уметь: настраивать, регулировать и вы-
полнять опытную проверку оборудования 
и программных средств в области сетевых 
и телекоммуникационных технологий; 
проверять техническое состояние сетевого 
оборудования,  организовывать профилак-
тические осмотры 
Владеть: навыками наладки базового се-
тевого  программно-аппаратного обеспе-
чения. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины216 часов (6 зачетных единиц). 
 

5. Разработчик: Голодов Е.А., старший преподаватель кафедры информатики и 
информационных технологий обучения 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины «Защита информации»:сформировать у обучающихся 

способность использовать основы правовых знаний при защите информации,  применяя 
информационно-коммуникационные технологии  с учетом основных требований инфор-
мационной безопасности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина«Защита информации»  относится к базовой части Блока 
1 «Дисциплины(модули)».  

При освоении дисциплины «Защита информации» опорные дисциплины отсут-
ствуют, при этом используются знания и навыки довузовской подготовки по информати-
ке. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дис-
циплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычисли-
тельной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Защита информации». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 
 



 

 

Код 
компетенции 

Содержание компетенций  
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 
ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 
различных сферах деятель-
ности 

Знать: законы РФ, регламентирующие ос-
новы информационной безопасности; 
опасности и угрозы, возникающие в разви-
тии современного информационного обще-
ства 
Уметь: трактовать  законы РФ, регламенти-
рующие основы информационной безопас-
ности применительно к области профессио-
нальной деятельности;соблюдать основные 
требования информационной безопасности 
на основе правовых знаний; выбирать необ-
ходимые для организации информационные 
ресурсы и источники знаний в электронной 
среде по основам правовых знаний 
Владеть: навыками доступа к электронным 
информационным ресурсам,  источникам 
знаний в электронной среде, применять по-
лученные знания на практике в различных 
сферах деятельности 

ОПК-5 способностью решать стан-
дартные задачи профессио-
нальной деятельности на ос-
нове информационной и 
библиографической культу-
ры с применением информа-
ционно-коммуникационных 
технологий и с учетом ос-
новных требований инфор-
мационной безопасности 

Знать: основную терминологию в области 
информационной безопасности; основные 
методики решения стандартных задач про-
фессиональной деятельности на основе ин-
формационной и библиографической куль-
туры с применением информационно-
коммуникационных технологий 
Уметь: использовать основные требования 
информационной безопасности для решения 
стандартных задач профессиональной дея-
тельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применени-
ем информационно-коммуникационных 
технологий 
Владеть: навыками использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
для обработки профессиональных информа-
ционных продуктов для защиты информа-
ции 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины216 часов (6 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Карабут Н.В., старший преподаватель кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 
 
 
 



 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

БАЗЫ ДАННЫХ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность обосновы-

вать методики использования баз данных для решения практических задач, решать стан-
дартные задачи автоматизации обработки  с применением систем управления базами дан-
ных. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина«Базы данных» относится к базовой части Блока 1 «Дис-
циплины(модули)».  

При освоении дисциплины «Базы данных» опорные дисциплин отсутствуют, при 
этом используются знания и навыки довузовской подготовки по информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дис-
циплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычисли-
тельной техники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Базы данных». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенций  
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способностью осваивать ме-
тодики использования про-
граммных средств для реше-
ния практических задач 

Знать: методики использования баз 
данных для решения практических за-
дач, классификацию баз данных, основ-
ные структуры баз данных,  основные 
характеристики распространенных баз 
данных, язык запросов SQL 
Уметь: использовать базы данных и си-
стемы управления базами данных для 
решения практических задач 
Владеть: методиками анализа предмет-
ной области для эффективного исполь-
зования баз данных для решения прак-
тических задач, навыками построения 
запросов к базам данных и разработки 
клиентских приложений к ним 

ОПК-5 способностью решать стан-
дартные задачи профессио-
нальной деятельности на ос-
нове информационной и биб-
лиографической культуры с 
применением информацион-
но-коммуникационных техно-
логий и с учетом основных 
требований информационной 

Знать: методы решения стандартных 
задач в профессиональной деятельности 
на основе теории баз данных 
Уметь: применять одну из распростра-
ненных систем управления базами дан-
ных для решения задач автоматизации 
обработки данных 
Владеть: навыками  решения задач об-
работки данных с использованием баз 



 

 

безопасности данных и систем управления базами 
данных 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 

 
5. Разработчик: Бельченко В. Е., к.т.н., заведующий кафедрой информатики и ин-

формационных технологий обучения. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины: формированиеспособности осваивать методики ис-

пользования графических редакторов для решения практических задач; формирование 
знаний в области компьютерной графики,принципов построения и хранения изображений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина«Инженерная и компьютерная графика» относится к ба-
зовой части Блока 1 «Дисциплины(модули)».  

Перечень тем, на результаты обучения которых опирается данная дисциплина: Ин-
форматика, Геометрия. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее:практика по получению первичных профессиональных умений и навы-
ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 
практика по получению профессиональных умений и опыта в профессиональной деятель-
ности. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Инженерная и компьютерная графика». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенций  
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способностью осваивать 
методики использования 
программных средств для 
решения практических за-
дач  

Знать: терминологию в области инже-
нерной и компьютерной графики; клас-
сификацию программных средств ком-
пьютерной графики; методики использо-
вания программных средств компьютер-
ной графики. 
Уметь: применять методики использова-
ния программных средств компьютерной 
графики для решения практических задач 
Владеть: навыками решения практико-
ориентированных задач с использовани-
ем различных методик использования 
программных средств компьютерной 
графики 



4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц).

5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и
информационных технологий обучения 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся понятия культуры без-

опасности жизнедеятельности, расширения представлений о видах опасностей природно-
го, техногенного и социального характера; формирование представлений о проблемах 
национальной и международной безопасности Российской Федерации; расширение зна-
ний о современном состоянии развития Российской системы предупреждения и действий 
в чрезвычайных ситуациях при авариях, катастрофах и стихийных бедстви-
ях;формирование навыков по организации действий и защиты населения в условиях опас-
ных и чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное время. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 
части Блока 1 «Дисциплины(модули)». 

При изучении дисциплины используются знания и навыки довузовской подготовки 
по основам безопасности жизнедеятельности, обществознанию, истории России, а так же 
такие дисциплины вузовского периода подготовки как: «Концепция современного есте-
ствознания », «Экология». 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является учебным курсом ООП 
бакалавриата как в области социогуманитарных, так и в области технических знаний. Ре-
зультаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисциплин, 
обеспечивающих дальнейшую подготовку в указанной области. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Безопасность жизнедеятельности» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенций  
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
 (в результате освоения дисциплины обуча-

ющийся должен знать, уметь, владеть) 
ОК-9 способностью использовать 

приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных си-
туаций 

Знать: основные природные и техноген-
ные опасности, их свойства и характери-
стики; характер воздействия вредных и 
опасных факторов на человека и природ-
ную среду, методы и способы защиты от 
них; теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности при ЧС; возможные 
последствия аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и способы применения совре-
менных средств защиты применительно к 



сфере своей профессиональной деятельно-
сти;приемы первой помощи пострадавше-
му; методы защиты населения при ЧС 
природного и техногенного характера 
Уметь: принимать решения по целесооб-
разным действиям в условиях ЧС; выби-
рать методы защиты от вредных и опасных 
факторов ЧС; использовать основные ме-
тоды защиты производственного персона-
ла и населения от последствий аварий, ка-
тастроф, стихийных бедствий; оказывать 
первую помощь пострадавшим 
Владеть:представлением о методах и спо-
собах защиты от природных и техноген-
ных опасностей, воздействия вредных и 
опасных факторов на человека и природ-
ную среду; приемами и способами исполь-
зования индивидуальных и коллективных 
средств защиты в условиях ЧС; алгорит-
мом оказания первой помощи и использо-
вания методов защиты в условиях чрезвы-
чайных ситуаций 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы).

5. Разработчики: Гончарова Ульяна Юрьевна, старший преподаватель кафедры
технологии и дизайна, Дегтярева Светлана Станиславовна, доцент кафедры технологии и 
дизайна; Мальцев Алексей Григорьевич, доцент кафедры технологии и дизайна. 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

1. Цели освоения дисциплины
Формирование знаний об измерениях, методах и технических средствах обеспече-

ния их единства и способах достижения требуемой точности; изучение деятельности, 
направленной на разработку норм, правил и характеристик с учетом передового опыта в 
целях обеспечения безопасности продукции, работ и услуг в области всех сфер человече-
ской деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина«Метрология, стандартизация и сертификация» отно-
сится к базовой части Блока 1 «Дисциплины(модули)». 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» базируется на знаниях, 
приобретенных обучающимися при изучении дисциплин «Математика: математический 
анализ», «Физика», «Электротехника, электроника и схемотехника». 

Результаты освоения дисциплины могут быть использованы при выполнении вы-
пускной квалификационной работы, а также в дальнейшей профессиональной деятельно-
сти. 



 

 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Метрология, стандартизация и сертификация» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенций  
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 
ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 
различных сферах деятель-
ности 

Знать: основные понятия метрологии; ос-
новные физические величины и их разно-
видности; принципы построения техниче-
ских средств измерений; расширенные виды 
погрешностей технических средств измере-
ний; основные положения закона о техниче-
ском регулировании; сущность стандарти-
зации и сертификации 
Уметь: применять технические средства из-
мерений; рассчитывать различные виды по-
грешностей и вероятности правильности 
измерений; использовать информационные 
технологии для автоматизации расчетов; 
использовать в работе правовые акты (тех-
нические регламенты, стандарты, сертифи-
каты и др.) 
Владеть: методами решения конкретных 
измерительных задач, выполнения метроло-
гических расчетов при обработке результа-
тов измерительного эксперимента; навыка-
ми оценки правильности работы приборов 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Гурина Т. А., к. п. н, доцент кафедры математики физики и мето-

дики их преподавания. 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Организация и управление предприятиями» явля-

ется приобретение обучающимися теоретических знаний в различных сферах деятельно-
стии практических навыков разработки бизнес-планов, а также организационно-
управленческих решений в профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Данная дисциплина является дисциплиной базовой части Блока 
1«Дисциплины(модули)».  



 

 

Для успешного освоения дисциплины «Организация и управление предприятиями» 
необходимы знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Экономи-
ка».  

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 
вариативной части учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки 
выпускной квалификационной работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Организация и управление предприятиями». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенций  
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
 (в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических зна-
ний в различных сферах дея-
тельности 

Знать: особенности использования 
принципов управления в различных 
сферах деятельностиорганизации 
Уметь:использовать теории мотивации в 
различных сферах деятельности органи-
зации 
Владеть:навыками разрешения кон-
фликтных ситуаций в различных сферах 
деятельности 

ОПК-3 способностью разрабатывать 
бизнес-планы и технические 
задания на оснащение отде-
лов, лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым 
оборудованием 

Знать:содержание основных разделов 
бизнес-плана 
Уметь:разрабатывать различные разде-
лы бизнес-плана 
Владеть:навыками разработки и оценки 
эффективности бизнес-планов 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 
5. Разработчик: Мукучян Р.Р., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины:формирование у обучающихся готовности использо-

вать знания о концепциях современного естествознания и основных законах естественно-
научных дисциплин в профессиональной деятельности; формирование готовности к даль-
нейшемуосвоению образовательной программы посредством развития элементов самоор-
ганизации и самообразования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к 
дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины(модули)». 



 

 

Для освоения данной дисциплины  используются знания, умения, виды деятельно-
сти и установки, сформированные приизучении естественнонаучных дисциплин на 
предыдущей ступени обучения. 

Естественнонаучные факты и концепции, рассмотренные при изучении дисципли-
ны, позволяют грамотно организовать исследования в процессе подготовки выпускной 
квалификационной работы, в период учебной практики по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, способствуют усвоению знаний по дисциплинам есте-
ственнонаучной направленности. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Концепции современного естествознания». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды  
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
 (в результате освоения дисциплины обуча-

ющийся должен знать, уметь, владеть) 
ОК-7 способность к самоорга-

низации и самообразова-
нию 

Знать:гуманитарный потенциал современного 
естествознания, связанный с формированием 
мировоззренческих ориентиров, в том числе, 
в профессиональной сфере, развитием мыш-
ления, воспитанием чувств; мультидисци-
плинарность культуры и естественно-
научной картины мира; научные методы ана-
лиза, обобщения, восприятия информации, 
постановки целей и выбора путей ее дости-
жения; взаимоотношения человека с приро-
дой; место человека в ней 
Уметь:применять знания принципов и зако-
нов современного естествознания при поста-
новке целей в профессиональной деятельно-
сти; добывать и анализировать информацию, 
способствующую самообразованию, разви-
тию и формированию научного мировоззре-
ния 
Владеть: навыками применения естественно-
научных знаний, закономерностей интеллек-
туального, культурного, нравственного, фи-
зического и профессионального саморазвития 
и самосовершенствования, способностью по-
стоянного повышения своей квалификации и 
мастерства 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72часа (2 зачетные единицы). 

 
5. Разработчик:  Спевакова Н. Ю., старший преподаватель кафедры математики, 

физики и методики их преподавания 
 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры личности и спо-

собности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой ча-
сти Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Для освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» обучающиеся  исполь-
зуют знания,  умения  и  навыки довузовской подготовки в области спорта и физического 
воспитания. 

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для успешного прохожде-
ния всех видов практик, обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-
тельности. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Физическая культура и спорт». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенции  в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
 (в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения пол-
ноценной социальной и про-
фессиональной деятельности 

Знать: историю развития физической 
культуры и спорта;  научно-
биологические и практические основы 
физической культуры;  основные компо-
ненты здорового образа жизни; влияние 
средств физической культуры и спорта на 
укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний  
Уметь: определять оптимальные и до-
ступные средства физической культуры в 
здоровьесбережении; использовать при-
обретенные знания и умения в практиче-
ской деятельности и повседневной жизни 
для повышения работоспособности, со-
хранения и укрепления здоровья 
Владеть: системой практических умений 
и навыков, обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, развитие и со-
вершенствование психофизических ка-
честв; опытом использования физкуль-
турно-спортивной деятельности для до-
стижения жизненных и профессиональ-
ных целей 



 

 

 
4. Общая трудоемкостьдисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 
5. Разработчик: Аванесов В.С.,  доцент  кафедры физической культуры и медико-

биологических дисциплин. 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

являются: формирование системы понятий, знаний и умений, необходимых для использо-
вания вероятностно-статистического аппарата при изучении стохастических закономерно-
стей в области математического обоснования принимаемых проектных решений,при про-
верке их корректности и эффективности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» от-
носится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины(модули)», является обязательной дис-
циплиной. 

Дисциплина«Теория вероятностей и математическая статистика» рассчитана на 
обучающихся, освоивших основы математической обработки информации, дифференциаль-
ное и интегральное исчисление, комбинаторику, линейную алгебру, аналитическую гео-
метрию.  

Освоение дисциплины способствует усвоению знаний по дисциплинам «Исследова-
ние операций», «Практические приложения теории графов», необходимо для последующе-
го качественного методологического обоснования познавательного процесса, построения умо-
заключений на основании результатов опыта или наблюдения над частью объектов для прове-
дения эффективного моделирования профессиональной предметной области.Полученные об-
разовательные результаты используются при изучении дисциплин, направленных на фор-
мирование профессиональных компетенций. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Теория вероятностей и математическая статистика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенций  

в соответствии с ФГОС ВО 
Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обуча-
ющийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-3 способность обосновывать 
принимаемые проектные 
решения, осуществлять по-
становку и выполнять экспе-
рименты по проверке их 
корректности и эффективно-
сти 

Знать: основные понятия теории веро-
ятностей и математической статистики; 
их основные методы, классификацию и 
суть стохастических моделей, применя-
емых при осуществлении проверки кор-
ректности и эффективности проектных 
решений 
Уметь: строить формальные модели 



стохастических задач, решать вероят-
ностно-статистические задачи, выби-
рать эффективные модели и методы для 
решения прикладных задач, использо-
вать изученные методы и модели для 
принятия проектных решений и выпол-
нения экспериментов по проверке их 
корректности и эффективности 
Владеть: вероятностно-статистическими 
методами сбора и обработки информа-
ции; навыками постановки математиче-
ской задачи, выбора метода решения и 
разработки алгоритма его реализации; 
навыками проведения численных экс-
периментов по проверке корректности и 
эффективности проектных решений 

4. Общая трудоёмкость дисциплины 180 часов (5 зачётных единиц).

5. Разработчик: Лещенко Е. Ю., старший преподаватель кафедры математики, фи-
зики и методики их преподавания. 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА 

1. Цели освоения дисциплины
Формирование систематизированных знаний в области математической логики, 

представлений о проблемах оснований математики и роли математической логики в их 
решении; развитие логического мышления, логической интуиции, воспитание логической 
культуры, необходимой в изучении других дисциплин и в будущей профессиональной де-
ятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Математическая логика» относится к вариативной ча-
сти Блока 1 «Дисциплины(модули)». 

Для освоения дисциплины «Математическая логика» необходимы знания, умения и 
виды деятельности, сформированные в ходе изучения математических дисциплин, полу-
ченные на предыдущих уровнях образования, а также дисциплин: «Математика: алгебра», 
«Математика: геометрия», «Математика: математический анализ».  

Дисциплина «Математическая логика» является логической основой понимания 
сущности доказательств и их логического строения, изучения аксиоматических математи-
ческих теорий из разных областей математики. «Математическая логика» необходима для 
освоения информатики, программирования, теории алгоритмов, а также всех других дис-
циплин, связанных с математикой и информатикой. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Математическая логика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенций  
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обуча-
ющийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-3 способность обосновывать 
принимаемые проектные 
решения, осуществлять по-
становку и выполнять экспе-
рименты по проверке их 
корректности и эффективно-
сти 

Знать: законы логической равносильно-
сти; компоненты и характеристики ис-
числений высказываний; методы мате-
матической логики для изучения мате-
матических доказательств и теорий; ме-
тоды обоснования корректности фор-
мальных теорий при принятии проект-
ных решений, на примере исчисления 
высказываний 
Уметь: строить простейшие выводы в 
исчислениях высказываний и использо-
вать эти модели для объяснения строе-
ния математических доказательств; 
применять метод формальных теорий; 
обосновывать принимаемые проектные 
решения в области математической ло-
гики 
Владеть: методами математической ло-
гики и основанными на них методами 
построения математических моделей и 
логической формализации утвержде-
ний, относящихся к различным пред-
метным областям, возникающих в этих 
областях проблем и задач; навыками 
обоснования принимаемых проектных 
решений в формальных теориях и мате-
матической логике в целом 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы).

5. Разработчик: Козлов В. А., к. ф.-м. н., доцент кафедры математики, физики и
методики их преподавания. 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ 

1. Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся способность обосновы-

вать принимаемые проектные решения в области теории алгоритмов. 



 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Теория алгоритмов» относится к вариативной части 
Блока 1 «Дисциплины(модули)». 

При освоении дисциплины «Теория алгоритмов» опорные дисциплин отсутствуют, 
при этом используются знания и навыки довузовской подготовки по информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дис-
циплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Теория алгоритмов» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
всоответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обуча-

ющийся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-3 способностью обосновы-

вать принимаемые проект-
ные решения, осуществ-
лять постановку и выпол-
нять эксперименты по про-
верке их корректности и 
эффективности 

Знать: основы теории алгоритмов и ее при-
менения, структуры данных и принципы 
обоснования принимаемых проектных ре-
шений, синтаксис, семантику и формальные 
способы описания языков программирова-
ния, способы и механизмы управления дан-
ными 
Уметь: обладать знаниями и умениями ре-
шать типовые задачи; проводить сравни-
тельный анализ различных проектных ре-
шений 
Владеть: навыками работы на различных 
типах ЭВМ, применения стандартных алго-
ритмических языков, использования стан-
дартного программного обеспечения для 
решения прикладных задач и методикой 
обоснования проектных решений 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 
5. Разработчики: Гурова Евгения Александровна, старший преподаватель кафедры 

информатики и информационных технологий обучения. 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  
 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА  

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Дискретная математика» являются формирование 

системы фундаментальных знаний о понятиях и методах дискретной математики, приоб-
ретение практических умений и навыков, необходимых для обоснования проектных ре-
шений.  

 



 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Дискретная математика»относится к вариативной части 
Блока 1 «Дисциплины(модули)». 

Для освоения дисциплины «Дискретная математика»обучающиеся используют 
знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения алгебры, ма-
тематической логики, концепции современного естествознания и другие. 

Данная дисциплина  является логической основой для последующего изучения  
курсов по выбору и дисциплин предметной подготовки по информатике и вычислитель-
ной технике. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Дискретная математика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
всоответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК - 3 способностью обосновы-
вать принимаемые проект-
ные решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по проверке 
их корректности и эффек-
тивности 

Знать: основные понятия дискретной мате-
матики, используемых для описания про-
ектных решений;специальную символику и 
методы решения типовых задач в области 
дискретных и комбинаторных объектов 
Уметь: правильно читать математические 
символы, воспринимать и  осмысливать 
информацию, содержащую математические 
термины; применять методы дискретной ма-
тематике для обоснования проектных реше-
ний 
Владеть: навыками применения базового 
инструментария дискретной математики для 
обоснования проектных решений;уверенно 
научным языком, научной терминологией  
предметной области 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины108 часов (3 зачетные единицы). 

 
5. Разработчик: Паладян К.А., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и мето-

дики их преподавания 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Уравнения математической физики»:формирование 

системы понятий, знаний и умений в области обыкновенных дифференциальных уравнений 
и уравнений математической физики при проверке корректности и эффективности принима-
емых проектных решений. 



 

 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисципли-
ны(модули)». 

Дисциплина «Уравнения математической физики» способствует развитию обще-
профессиональных компетенций, кругозора будущих инженеров-программистов, имеет 
важное прикладное значение.Для освоения дисциплины «Уравнения математической фи-
зики» обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 
процессе изучения школьного курса математики, а также предметов, изучаемых на 1-м 
курсе: «Математика: математический анализ», «Математика: алгебра», «Информатика». 

Дисциплина «Уравнения математической физики» способствует усвоению знаний по 
дисциплине«Компьютерное моделирование». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Уравнения математической физики» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
всоответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-3 способностью обосновывать 
принимаемые проектные ре-
шения, осуществлять поста-
новку и выполнять экспери-
менты по проверке их кор-
ректности и эффективности 

Знать: основы анализа, исследования и 
моделирования процессов и объектов, 
моделируемых обыкновенными диффе-
ренциальными уравнениями и уравнени-
ями в частных производных и использу-
емых при проверке корректности и эффек-
тивности принимаемых проектных реше-
ний 
Уметь: выбирать и применять математи-
ческие модели, на примерах моделей, ос-
нованных на обыкновенных дифферен-
циальных уравнениях и уравнениях в 
частных производных при проверке кор-
ректности и эффективности принимаемых 
проектных решений 
Владеть: методами создания математиче-
ских моделей процессов и объектов в 
научных исследованиях, проектно-
конструкторской деятельности, при про-
верке корректности и эффективности при-
нимаемых проектных решений 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Чубатов Андрей Алексеевич, старший преподаватель кафедры ма-

тематики, физики и методики их преподавания. 
 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

1. Цели освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины:формирование способности  решать стандартные зада-

чи профессиональной деятельности с использованием программных конструкций, приме-
няемых во всех языках высокого уровня; формирование  умения  разрабатывать модели 
компонентов информационных систем, включая модели баз данных и модели интерфей-
сов «человек - электронно-вычислительная машина» с применением интегрированных 
сред быстрой разработки программ. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Программирование на языке высокого уровня» отно-
сится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины(модули)». 

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: 
Информатика, Программирование, Структура и алгоритмы обработки данных. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: Технология разработки программного обеспечения, Объектно-
ориентированное программирование, Теория языков программирования и методы транс-
ляции, Теория вычислительных процессов, Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, Учебная исполнительская практика, Производственная 
практика по получению профессиональных умений и опыта в профессиональной деятель-
ности, Производственная преддипломная практика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Программирование на языке высокого уровня» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-5 способностью решать стан-
дартные задачи профессио-
нальной деятельности на ос-
нове информационной и биб-
лиографической культуры с 
применением информацион-
но-коммуникационных техно-
логий и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 

Знать:основную терминологию в обла-
сти информационно-коммуникационных 
технологий и основных требований ин-
формационной безопасности; основные 
методики решения стандартных задач 
профессиональной деятельности в обла-
сти программирования на языках высоко-
го уровня на основе информационной и 
библиографической культуры с примене-
нием информационно-
коммуникационных технологий  
Уметь: формировать планы решения 
стандартных задач профессиональной 
деятельности в области программирова-
ния на языках высокого уровня на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информацион-



но-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информа-
ционной безопасности 
Владеть:навыками использования ИКТ 
для обработки профессиональных ин-
формационных продуктов 

ПК-1 способностью разрабатывать 
модели компонентов инфор-
мационных систем, включая 
модели баз данных и модели 
интерфейсов "человек - элек-
тронно-вычислительная ма-
шина" 

Знать:основные модели компонентов 
информационных систем; этапы разра-
ботки программ на языке высокого уров-
ня; алгоритмические конструкции 
Уметь: применять основные методы и 
средства анализа и моделирования ком-
понентов программ и информационных 
систем на языке высокого уровня 
Владеть: современными информацион-
ными технологиями и инструментальны-
ми средствами моделирования компонен-
тов информационных систем на языке 
высокого уровня, баз данных и интер-
фейсов «человек электронно-
вычислительная машина» 

4. Общая трудоемкость дисциплины252 часов (7 зачетных единиц).

5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и
информационных технологий обучения 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 ОСНОВЫ ТЕОРИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

1. Цели освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины: формирование способности создавать проектные ре-

шения систем автоматического управления с использованием математического пакета 
прикладной программы; формирование способности  осуществлять постановку по созда-
нию математической модели объектов и управляющих устройств и выполнять экспери-
менты по проверке их корректности и эффективности систем автоматизированного управ-
ления. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Основы теории автоматизированного управления» от-
носится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины(модули)». 

При освоении данной дисциплины обучающиеся используют знания и умения, 
сформированные в ходе изучения предшествующих дисциплин базовой части. 

Результаты освоения дисциплины  «Основы теории автоматизированного управле-
ния» используются при изучении последующих дисциплин, обеспечивающих дальней-
шую подготовку в области информатики и вычислительной техники. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Основы теории автоматизированного управления» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенций  
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ПК-3 способностью обосновы-

вать принимаемые проект-
ные решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по проверке 
их корректности и эффек-
тивности 

Знать: принципы обоснования принимае-
мых проектных решений в области систем 
автоматизированного управления (САУ); 
методику постановки и выполнения экспе-
риментов по проверке их корректности и 
эффективности СА 
Уметь: проводить проектные решения и да-
вать им оценку с помощью математического 
пакета Maxima 
Владеть: методикой построения математи-
ческих моделей автоматизированных систем 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы).

5. Разработчик: Лоба И.С., старший преподаватель кафедры информатики и ин-
формационных технологий обучения. 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1. Цели освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины:формированиеспособности решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с учетом основных требований информационной без-
опасности и обосновывать принимаемые проектные решения; приобретение теоретиче-
ских знаний и практических навыков по использованию современных программных 
средств для обеспечения информационной безопасности и защиты информации от не-
санкционированного использования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Методы и средства защиты компьютерной информа-
ции» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины(модули)». 

Перечень тем, на результатыобучения которых опирается данная дисциплина: Ин-
форматика, Программирование. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: Информационная безопасность, Производственная практика по получе-
нию профессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности, Производ-
ственная преддипломная практика. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Методы и средства защиты компьютерной информации» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенций  
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-5 способностью решать стан-
дартные задачи профессио-
нальной деятельности на ос-
нове информационной и 
библиографической культу-
ры с применением информа-
ционно-коммуникационных 
технологий и с учетом ос-
новных требований инфор-
мационной безопасности 

Знать:основную терминологию в обла-
сти информационно-коммуникационных 
технологий и основных требований ин-
формационной безопасности; основные 
методики решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на осно-
ве информационной и библиографиче-
ской культуры с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий 
Уметь: формировать планы решения 
стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с приме-
нением информационно-
коммуникационных технологий и с уче-
том основных требований информацион-
ной безопасности 
Владеть: навыками использования ИКТ 
для обработки профессиональных ин-
формационных продуктов для защиты 
информации 

ПК-3 способностью обосновывать 
принимаемые проектные ре-
шения, осуществлять поста-
новку и выполнять экспери-
менты по проверке их кор-
ректности и эффективности 

Знать: принципы обоснования принима-
емых проектных решений; методику по-
становки и выполнения экспериментов 
по проверке их корректности и эффек-
тивности, принципы защиты компьютер-
ной информации 
Уметь: проводить сравнительный анализ 
различных проектных решений для обес-
печения защиты информации 
Владеть:методикой технико-
экономического обоснования спроекти-
рованного метода защиты информации и 
оценки его эффективности и корректно-
сти 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы).

5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и
информационных технологий обучения 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины “Автоматизированные системы обработки данных” 

являются формирование общих представлений о реалиях современного информационного 
общества, о тенденциях и перспективах его развития, выработка навыков работы с персо-
нальным компьютером, знакомство с современным системным и прикладным программ-
ным обеспечением, подготовка к использованию прикладного программного обеспечения 
для решения профессиональных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина “Автоматизированные системы обработки данных” от-
носится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины(модули)». 

Перечень тем, на результаты обучения которых опирается данная дисциплина: сети 
и телекоммуникации, периферийные устройства. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: архитектура вычислительных систем, производственная преддипломная 
практика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Автоматизированные системы обработки данных». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенций  
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
 (в результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-2 способностью осваивать 

методики использования 
программных средств для 
решения практических 
задач 

Знать: классификацию автоматизированных 
систем обработки данных по видам решаемых 
задач 
Уметь: решать практические  задачи с исполь-
зованием различных методик и автоматизиро-
ванных систем обработки данных 
Владеть: навыками решения практико-
ориентированных задач с использованием раз-
личных методик систем обработки данных 

ПК-3 способностью обосновы-
вать принимаемые про-
ектные решения, осу-
ществлять постановку и 
выполнять эксперименты 
по проверке их коррект-
ности и эффективности 

Знать: модели компонентов информационных 
систем, включая модели баз данных; принципы 
обоснованияпринимаемых проектных решений 
Уметь: применять методы и средства анализа 
и моделирования компонентов автоматизиро-
ванных систем обработки данных; выполнять 
эксперименты по проверке их корректности и 
эффективности 
Владеть: способностью обосновывать прини-
маемые проектные решения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины144 часа (4 зачетные единицы).
5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент кафедры информатики и информа-

ционных технологий обучения 



 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Исследование операций» является изучение оптими-

зационных методов и возможностей их приложения к решению практических задач. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Исследование операций»  относится к вариативной ча-
сти Блока 1 «Дисциплины(модули)». 

При освоении дисциплины используются знания и умения, сформированные в ходе 
изучения дисциплин «Математика: математический анализ», «Математика: алгебра», 
«Информатика», «Экономика». 

 Освоение дисциплины «Исследование операций» создает необходимую основу для 
проведения научно-исследовательской работы и предваряет прохождение практики по по-
лучению профессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности, а также 
преддипломной практики. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Исследование операций». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенций  
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 
 

способностью осваивать ме-
тодики использования про-
граммных средств для реше-
ния практических задач 

Знать: методы решения задач линейного, 
нелинейного, динамического программи-
рования 
Уметь: производить выбор программных 
средств для решения практических задач 
оптимизационного характера 
Владеть: навыками применения про-
граммных средств решения практических 
задач оптимизационного характера 

ПК-3 способностью обосновывать 
принимаемые проектные ре-
шения, осуществлять поста-
новку и выполнять экспери-
менты по проверке их кор-
ректности и эффективности 

Знать: методы, применяемые при выра-
ботке оптимальных решений 
Уметь: обосновывать принимаемые про-
ектные решения, осуществлять постанов-
ку и выполнять эксперименты по провер-
ке их корректности и эффективности 
Владеть: навыками применения про-
граммных средств с целью обоснования 
оптимальности вырабатываемых реше-
ний 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Ларина И.Б., к.п.н., доцент кафедры информатики и информаци-

онных технологий обучения 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Цели освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины: формирование у будущих бакалавров твердых теоре-

тических знаний, практических навыков и профессиональных компетенций в области раз-
работки и согласования технических спецификаций на программные компоненты и их 
взаимодействие с архитектором программного обеспечения;  формирование способности 
к распределению заданий между программистами в соответствии с техническими специ-
фикациями; формирование способности разрабатывать модели компонентов информаци-
онных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов «человек - электронно-
вычислительная машина». 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисципли-
ны(модули)». 

Перечень тем, на результаты обучения которых опирается данная дисциплина: 
Программирование, Структура и алгоритмы обработки данных, Программирование на 
языке высокого уровня, Case-средства проектирования информационных систем. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: Теория языков программирования и методы трансляции, Теория вы-
числительных процессов, Учебная практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности, Учебная исполнительская практика, Производственная практика по полу-
чению профессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности, Производ-
ственная преддипломная практика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Технология разработки программного обеспечения» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ДПК-1 способность к разработке и 
согласованию технических 
спецификаций на программ-
ные компоненты и их взаимо-
действие с архитектором про-
граммного обеспечения 

Знать:обладает знаниями в области 
технических спецификаций на про-
граммное обеспечение; основные стан-
дарты в области инфокоммуникацион-
ных систем и технологий, в том числе 
стандарты Единой системы программ-
ной документации 
Уметь: создать и согласовать техниче-
скую спецификацию на программные 
компоненты 
Владеть: навыками разработки техни-
ческой спецификации на проектируе-
мую информационную систему, в том 



числе на программные компоненты и 
базы(у) данных 

ДПК-2 способность к распределению 
заданий между программи-
стами в соответствии с техни-
ческими спецификациями, 
оценке и согласованию сроков 
выполнения поставленных за-
дач 

Знать:методы планирования работ и 
распределения заданий между програм-
мистами в соответствии с техническими 
спецификациями, оценке и согласова-
нию сроков выполнения поставленных 
задач 
Уметь: формировать планы работы,  
распределять задания между програм-
мистами в соответствии с техническими 
спецификациями 
Владеть: навыками планирования работ 
и распределения заданий между про-
граммистами в соответствии с техниче-
скими спецификациями; методиками 
оценок  и согласования сроков выпол-
нения поставленных задач 

ПК-1 способностью разрабатывать 
модели компонентов инфор-
мационных систем, включая 
модели баз данных и модели 
интерфейсов «человек - элек-
тронно-вычислительная ма-
шина» 

Знать: основные модели компонентов 
информационных систем; технологию 
разработки алгоритмов и программ 
Уметь: применять основные методы и 
средства анализа и моделирования ком-
понентов программ и информационных 
систем 
Владеть: современными информацион-
ными технологиями и инструменталь-
ными средствами моделирования ком-
понентов информационных систем, баз 
данных и интерфейсов «человек элек-
тронно-вычислительная машина» 

4. Общая трудоемкость дисциплины144 часа (4 зачетные единицы).

5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и
информационных технологий обучения 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

СТРУКТУРА И АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

1. Цели освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины: формирование способности  решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности с помощью основных структур представления дан-
ных в оперативной памяти ЭВМ, способов их описания, основных операций над структу-
рированными данными и на их основе разрабатывать модели компонентов информацион-
ных систем, моделей интерфейсов «человек - электронно-вычислительная машина». 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Структура и алгоритмы обработки данных» относится к 
вариативной части Блока 1 «Дисциплины(модули)». 

Перечень тем, на результаты обучения которых опирается данная дисциплина: Ин-
форматика, Программирование. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: Программирование на языке высокого уровня, Объектно-
ориентированное программирование. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Структура и алгоритмы обработки данных» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенций  
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-5 способностью решать стан-

дартные задачи профессио-
нальной деятельности на ос-
нове информационной и 
библиографической культу-
ры с применением информа-
ционно-коммуникационных 
технологий и с учетом ос-
новных требований инфор-
мационной безопасности 

Знать: основную терминологию в области 
информационно-коммуникационных техно-
логий и программирования на основе струк-
тур данных, основные требования информа-
ционной безопасности; основные методики 
решения стандартных задач профессио-
нальной деятельности на основе информа-
ционной и библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
Уметь: формировать планы решения стан-
дартных задач профессиональной деятель-
ности в области программирования на осно-
ве информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной без-
опасности 
Владеть: навыками использования ИКТ для 
обработки профессиональных информаци-
онных продуктов и структурированных 
данных 

ПК-3 способностью обосновывать 
принимаемые проектные ре-
шения, осуществлять поста-
новку и выполнять экспери-
менты по проверке их кор-
ректности и эффективности 

Знать: основные модели структур данных и 
способы их представления; способы поста-
новки и выполнения экспериментов 
Уметь: обосновывать принимаемые про-
ектные решения по выбору структур данных 
и алгоритмов их обработки, осуществлять 
постановку и выполнять эксперименты по 
проверке их корректности и эффективности 
Владеть: навыками обоснованного исполь-
зования основных алгоритмов обработки 
данных и выполнять эксперименты по про-
верке их корректности и эффективности 



4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц).

5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и
информационных технологий обучения 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ И ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

1. Цели освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины: формирование системы знаний  о методике использо-

вания языков декларативного   программирования для решения практических задач в 
профессиональной деятельности; знакомство с основными понятиями и техникой логиче-
ского и функционального программирования; формирование функциональных навыков 
применения технологий искусственного интеллекта для  разработки моделей компонентов 
автоматизированных систем, основанных на знаниях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Функциональное и логическое программирование» от-
носится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины(модули)». 

Для освоения дисциплины «Функциональное и логическое программирование» 
обучающиеся используют знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисци-
плин: «Информатика», «Программирование», «Теория алгоритмов», «Программирование 
на языке высокого уровня», «Структура и алгоритмы обработки данных». 

Знания, полученные в результате освоения данной дисциплины, используются при 
изучении дисциплин профильной направленности, а также при прохождении  всех видов 
практик, подготовке выпускной квалификационной работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Функциональное и логическое программирование» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способностью осваивать ме-
тодики использования про-
граммных средств для реше-
ния практических задач 

Знать: терминологию в области языков 
функционального и логического програм-
мирования; классификацию языков декла-
ративного программирования; круг задач 
и методики использования декларативных 
языков для решения практических задачв 
профессиональной деятельности 
Уметь: применять методики использова-
ния языков функционального и логическо-
го программирования для решения практи-
ческих задач в области разработки автома-
тизированных систем 



Владеть: навыками освоения методик и 
применения технологий декларативных 
языков программирования для решения 
практико-ориентированных задач в про-
фессиональной деятельности 

ПК-1 способностью разрабатывать 
модели компонентов инфор-
мационных систем, включая 
модели баз данных и модели 
интерфейсов "человек - элек-
тронно-вычислительная ма-
шина" 

Знать: основные компоненты информаци-
онных систем; методику разработки моде-
лей баз данных и баз знаний средствами 
декларативного программирования 
Уметь: применять технологию функцио-
нального и логического программирования 
для разработки моделей баз данных и баз 
знаний, компонентов информационных 
систем 
Владеть: навыками разработки моделей 
компонентов информационных систем, баз 
данных и знаний, используя современные 
инструментальные средства проектирова-
ния экспертных систем 

4. Общая трудоемкость дисциплины144  часа (4 зачетные единицы).

5. Разработчик: Козырева Г.Ф.. к. п. н., доцент кафедры информатики и информа-
ционных технологий обучения 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

1. Цели освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины: формирование способности решать стандартные зада-

чи профессиональной деятельности в области технологии объектно-ориентированного 
анализа и программирования, включая методы программирования, стандарты и инстру-
ментальные средства программирования и на их основе разрабатывать модели компонен-
тов информационных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов «человек 
- электронно-вычислительная машина». 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование» отно-
сится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины(модули)». 

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: 
Программирование, Программирование на языке высокого уровня. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: Технология разработки программного обеспечения, Теория языков про-
граммирования и методы трансляции, Теория вычислительных процессов, Учебная прак-
тика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первич-
ных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, Учебная исполнитель-
ская практика, Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта в профессиональной деятельности, Производственная преддипломная практика. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Объектно-ориентированное программирование». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенций  
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-5 способностью решать 

стандартные задачи про-
фессиональной деятельно-
сти на основе информаци-
онной и библиографиче-
ской культуры с примене-
нием информационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом основ-
ных требований информа-
ционной безопасности 

Знать:основную терминологию в области 
информационно-коммуникационных техно-
логий и основных требований информацион-
ной безопасности; основные методики реше-
ния стандартных задач профессиональной 
деятельности в области объектно-
ориентированного программирования на ос-
нове информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий 
Уметь: формировать планы решения стан-
дартных задач профессиональной деятельно-
сти в области объектно-ориентированного 
программирования на основе информацион-
ной и библиографической культуры с приме-
нением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 
Владеть: навыками использования ИКТ для 
обработки профессиональных информацион-
ных продуктов в области объектно-
ориентированногопрограммирования 

ПК-1 способностью разрабаты-
вать модели компонентов 
информационных систем, 
включая модели баз дан-
ных и модели интерфей-
сов "человек - электронно-
вычислительная машина" 

Знать: основные модели компонентов ин-
формационных систем; теоретические осно-
вы объектно-ориентированного анализа, про-
ектирования и программирования 
Уметь: применять основные методы и сред-
ства анализа и моделирования компонентов 
программ и информационных систем; поль-
зоваться инструментальными программными 
средствами и технологиями, предназначен-
ными для разработки объектно-
ориентированных приложений 
Владеть: современными информационными 
технологиями и инструментальными сред-
ствами моделирования компонентов инфор-
мационных систем, баз данных и интерфей-
сов «человек электронно-вычислительная 
машина»; методами и технологиями про-
граммирования в объектно-ориентированных 
программных и операционных средах 

4. Общая трудоемкость дисциплины144 часа (4 зачетные единицы).
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и

информационных технологий обучения 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ТЕОРИЯ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И МЕТОДЫ ТРАНСЛЯЦИИ 

1. Цели освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины: приобретение навыков самостоятельного изучения от-

дельных тем дисциплины и решения типовых задач; приобретение навыков работы в со-
временных интегрированных системах программирования для реализации программных 
продуктов; усвоение полученных знаний обучающимися, а также формирование у них мо-
тивации к самообразованию за счет активизации самостоятельной познавательной дея-
тельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Теория языков программирования и методы трансля-
ции» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины(модули)». 

Перечень тем, на результаты обучения которых опирается данная дисциплина: тео-
рия алгоритмов, программирование. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: программирование на языке С#, основы Web – программирования, про-
изводственная преддипломная практика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины  «Теория языков программирования и методы трансляции» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенций  
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обуча-

ющийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-2 способностью осваивать ме-

тодики использования про-
граммных средств для реше-
ния практических задач 

Знать: классификацию языков програм-
мирования  по видам решаемых задач 
Уметь: решать практические  задачи с ис-
пользованием различных методик и раз-
личного программного обеспечения 
Владеть: навыками решения практико-
ориентированных задач с использованием 
различных методик использования языков 
программирования и методов трансляции 

ПК-1 способностью разрабатывать 
модели компонентов инфор-
мационных систем, включая 
модели баз данных и модели 
интерфейсов "человек - элек-
тронно-вычислительная ма-
шина" 

Знать: модели компонентов информаци-
онных систем, включая модели баз данных 
и модели интерфейсов «человек-
электронно-вычислительная машина» вхо-
дящих в модели интерфейсов разрабатыва-
емого программного обеспечения 
Уметь: применять методы и средства ана-
лиза и моделирования компонентов ин-
формационных систем, языков програм-
мирования и интерфейсов «человек элек-



тронно-вычислительная машина» 
Владеть: современными информацион-
ными технологиями и инструментальными 
средствами программирования компонен-
тов информационных систем используя 
языки программирования 

4. Общая трудоемкость дисциплины144 часа (4 зачетные единицы).

5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент кафедры информатики и информа-
ционных технологий обучения 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ТЕОРИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

1. Цели освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины:формирование способности решать стандартные зада-

чи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры в области организации вычислительных процессов, методов их моделирования, 
способов управления ими;  развитие представлений об организации вычислительных про-
цессов, обеспечивающих эффективное функционирование соответствующих систем; фор-
мирование умений обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять поста-
новку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Теория вычислительных процессов»относится к вариа-
тивной части Блока 1 «Дисциплины(модули)». 

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: 
Информатика, Программирование, Структура и алгоритмы обработки данных. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: Операционные системы, Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, Учебная исполнительская практика, Производственная 
практика по получению профессиональных умений и опыта в профессиональной деятель-
ности, Производственная преддипломная практика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Теория вычислительных процессов» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенций  
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-5 способностью решать стан-
дартные задачи профессио-
нальной деятельности на 
основе информационной и 

Знать:основную терминологию в области 
информационно-коммуникационных тех-
нологий и основных требований информа-
ционной безопасности; основные методи-



библиографической куль-
туры с применением ин-
формационно-
коммуникационных техно-
логий и с учетом основных 
требований информацион-
ной безопасности 

ки решения стандартных задач профессио-
нальной деятельности в области построе-
ния вычислительных процессов на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий 
Уметь: формировать планы решения стан-
дартных задач профессиональной деятель-
ности в области построения вычислитель-
ных процессов на основе информационной 
и библиографической культуры с приме-
нением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности 
Владеть: навыками использования ИКТ 
для обработки профессиональных инфор-
мационных продуктовв области построе-
ния вычислительных процессов 

ПК-3 способностью обосновы-
вать принимаемые проект-
ные решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по проверке 
их корректности и эффек-
тивности 

Знать:способыпостановки и выполнения 
экспериментов; основы теории автоматов, 
языков и вычислительных процессов 
Уметь: обосновывать принимаемые про-
ектные решения построения вычислитель-
ных процессов; ставить задачу и разраба-
тывать алгоритм её решения, использовать 
прикладные системы программирования 
Владеть: навыками обоснованного ис-
пользования основных алгоритмов постро-
ения вычислительных процессов, осу-
ществлять постановку и выполнять экспе-
рименты по проверке их корректности и 
эффективности 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы).

5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и
информационных технологий обучения 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

АРХИТЕКТУРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Архитектура вычислительных систем» являются 

формирование системных представлений, знаний, умений и навыков по настройке и 
наладке программно-аппаратных комплексов в области компьютерных техники и вычис-
лительных систем, навыков разработки технических заданий на оснащение отделов, лабо-
раторий, офисов компьютерным оборудованием. Формирование способности разрабаты-
вать модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина". 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина«Архитектура вычислительных систем» относится к ва-
риативной части Блока 1 «Дисциплины(модули)». 

Для освоения дисциплины «Архитектура вычислительных систем» обучающиеся 
используют знания, умения, навыки в области информационно-коммуникационных тех-
нологий, сформированных в ходе предыдущих дисциплин базовой части. 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин, связанных с изучением компьютерной техники и вычислительных 
систем, прохождения производственной практики по получению профессиональных уме-
ний и опыта в профессиональной деятельности и производственной преддипломной прак-
тики, подготовке к сдаче и сдача государственного экзамена. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Архитектура вычислительных систем» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенций  
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
 (в результате освоения дисциплины обуча-

ющийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-3 способностью разрабаты-

вать бизнес-планы и техни-
ческие задания на оснаще-
ние отделов, лабораторий, 
офисов компьютерным и 
сетевым оборудованием 

Знать: характеристики, возможности и об-
ласти применения компьютерного оборудо-
вания и вычислительных систем; состав и 
принципы организации современных ком-
пьютеров 
Уметь: проводить предварительное техни-
ко-экономического обоснование проектных 
расчетов для оснащения отделов, лаборато-
рий, офисов компьютерным оборудованием 
для вычислительных систем; составлять за-
явки на оборудование; осуществлять орга-
низацию и техническое оснащение рабочих 
мест компьютерным оборудованием 
Владеть: навыками комплектования ком-
пьютернымоборудования для обеспечения 
вычислительных систем отделов, лаборато-
рий, офисов 

ПК-1 способностью разрабаты-
вать модели компонентов 
информационных систем, 
включая модели баз данных 
и модели интерфейсов "че-
ловек - электронно-
вычислительная машина" 

Знать: основные модели компонентов ин-
формационных систем в области вычисли-
тельных систем 
Уметь: применять основные методы и сред-
ства анализа и моделирования компонентов 
программ и информационных систем 
Владеть: современными информационными 
технологиями и инструментальными сред-
ствами моделирования компонентов ин-
формационных систем и интерфейсов «че-
ловек электронно-вычислительная машина» 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы).
5. Разработчик: Голодов Е.А., старший преподаватель кафедры информатики и

информационных технологий обучения 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ЭВМ И ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА 

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является получение первоначальных представлений 

об основах построения и функционирования вычислительных машин и систем.  
Предполагается изучение общих принципов построения и информационно-

логических основ ЭВМ, их функциональной структурной организации, структуры процес-
соров, памяти ЭВМ, каналов и интерфейсов ввода-вывода периферийных устройств, ре-
жимов работы, начал программного обеспечения, архитектурных особенностей и органи-
зации функционирования ЭВМ различных классов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина “ЭВМ и периферийные устройства” относится к вариа-
тивной части Блока 1 «Дисциплины(модули)». 

Перечень тем, на результаты обучения которых опирается данная дисциплина: раз-
витие ЭВМ, программирование, архитектура ЭВМ. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: основы электротехники, сети и телекоммуникации, производственная 
преддипломная практика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины“ЭВМ и периферийные устройства” 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенций  
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-4 способностью участвовать в 
настройке и наладке про-
граммно-аппаратных ком-
плексов 

Знать:различные методики настройки и 
наладки программно-аппаратных комплек-
сов, базовую организацию ЭВМ, ввод вы-
вод данных, физическое устройство сетей 
Уметь: формировать рекомендации по  
наладке программно-аппаратных комплек-
сов, выполнять наладку различными спо-
собами 
Владеть: навыками наладки и настройки 
программно-аппаратных комплексов, 
навыками низкоуровневого программиро-
вания 

ПК-1 способностью разрабатывать 
модели компонентов инфор-
мационных систем, включая 
модели баз данных и модели 
интерфейсов "человек - элек-
тронно-вычислительная ма-

Знать: модели компонентов ЭВМ, вклю-
чая модели баз данных и модели интер-
фейсов «человек-электронно-
вычислительная машина», систему команд 
микропроцессора 
Уметь: применять низкоуровневое про-



шина" граммирование, методы и средства анализа 
и моделирования компонентов ЭВМ и пе-
риферийных устройств, интерфейсов «че-
ловек электронно-вычислительная маши-
на» 
Владеть: современными подходами к ад-
ресации и сегментной организации памяти 
и инструментальными средствами ЭВМ и 
интерфейсов «человек электронно-
вычислительная машина» 

4. Общая трудоемкость дисциплины 252 часа (7 зачетных единиц).

5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент кафедры информатики и информа-
ционных технологий обучения 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА И СХЕМОТЕХНИКА 

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины “Электротехника, электроника и схемотехника” явля-

ется получение первоначальных представлений в области электротехники на уровне, 
обеспечивающем умение правильно выбирать и эксплуатировать необходимые устрой-
ства, составлять технические задания на разработку электрических установок для управ-
ления производственными процессами.  

Предполагается изучение общих принципов построения и информационно-
логических основ ЭВМ, их функциональной структурной организации, структуры процес-
соров, памяти ЭВМ, каналов и интерфейсов ввода-вывода периферийных устройств. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Электротехника, электроника и схемотехника» отно-
сится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины(модули)». 

Перечень тем, на результаты обучения которых опирается данная дисциплина: раз-
витие ЭВМ, программирование, архитектура ЭВМ. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: основы электротехники, сети и телекоммуникации, производственная 
преддипломная практика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины“Электротехника, электроника и схемотехника” 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенций  
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-4 способностью участвовать 

в настройке и наладке про-
Знать: различные методики разработки 
принципиальных схем, базовую организа-



граммно-аппаратных ком-
плексов 

цию ЭВМ, ввод вывод данных, основные 
принципы функционирования электронных 
компонентов 
Уметь: формировать рекомендации по  
наладке программно-аппаратных комплек-
сов, применять знания для создания элек-
тронных схем 
Владеть: навыками наладки и настройки 
программно-аппаратных комплексов, навы-
ками создания электронных схем 

ПК-1 способностью разрабаты-
вать модели компонентов 
информационных систем, 
включая модели баз данных 
и модели интерфейсов "че-
ловек - электронно-
вычислительная машина" 

Знать: модели компонентов ЭВМ, включая 
модели баз данных и модели интерфейсов 
«человек-электронно-вычислительная ма-
шина», систему команд микропроцессора 
Уметь: применять навыки создания элек-
тронных схем, методы и средства анализа и 
моделирования компонентов ЭВМ и пери-
ферийных устройств, интерфейсов «человек 
электронно-вычислительная машина» 
Владеть: современными подходами к адре-
сации и сегментной организации памяти и 
инструментальными средствами ЭВМ и ин-
терфейсов «человек электронно-
вычислительная машина» 

4. Общая трудоемкость дисциплины180 часов (5 зачетных единиц).

5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент кафедры информатики и информа-
ционных технологий обучения 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины “Программирование” являются знакомство обучаю-

щихся  с понятиями объектно-ориентированного программирования: объекты, полимор-
физм и наследование, интерфейсные объекты, управляющие элементы, диалоги,  события 
и сообщения, механизмы передачи и обработки сообщений в объектно-ориентированных 
средах; приобретение навыков конструирования программ на основе иерархии объектов 
работы в современных интегрированных системах программирования для реализации 
программных продуктов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина “Программирование” относится к вариативной части 
Блока 1 «Дисциплины(модули)». 

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: 
развитие ЭВМ, программирование, архитектура ЭВМ, алгоритмизация. 



Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: основы электротехники, сети и телекоммуникации, производственная 
преддипломная практика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Программирование». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенций  
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обуча-

ющийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-2 способностью осваивать 

методики использования 
программных средств для 
решения практических за-
дач 

Знать: процесс создания компьютерных 
программ, основные принципы работы с 
объектно-ориентированными средами и 
языками программирования 
Уметь: решать практические  задачи с ис-
пользованием различных алгоритмов и раз-
личного программного обеспечения 
Владеть: навыками осваивать методики ис-
пользования программных средств для ре-
шения практических задач, навыками запи-
си исходных текстов 

ПК-1 способностью разрабаты-
вать модели компонентов 
информационных систем, 
включая модели баз данных 
и модели интерфейсов "че-
ловек - электронно-
вычислительная машина" 

Знать: модели компонентов информацион-
ных систем, включая модели баз данных и 
модели интерфейсов «человек-электронно-
вычислительная машина», входящих в мо-
дели интерфейсов разрабатываемого про-
граммного обеспечения 
Уметь: применять методы и средства раз-
работки исходного текста программ, про-
граммирования  и интерфейсов «человек 
электронно-вычислительная машина» 
Владеть: современными технологиями раз-
работки программного обеспечения и ин-
струментальными средствами разработки 
компонентов информационных систем и ин-
терфейсов «человек электронно-
вычислительная машина» 

4. Общая трудоемкость дисциплины 324 часа (9 зачетных единиц).

5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент кафедры информатики и информа-
ционных технологий обучения 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

НОРМЫ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА В ПРАКТИКЕ  
УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ  ИНЖЕНЕРА- ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

1. Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: познакомить обучающихся с нормами современного 

русского языка; сформировать у обучающихся способностью обосновывать принимаемые 
проектные решения, опираясь на нормативную базу современного русского языка, 
осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 
эффективности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части Блока 1 «Дисциплины».   

Дисциплина логически и содержательно-методически связана с дисциплиной 
«Русский язык и культура речи». В процессе изучения дисциплины преподаватель 
опирается на знания студентов в области современного русского литературного языка 
уровня общеобразовательной школы. Знания, полученные в результате освоения данной 
дисциплины, формируют речевую культуру обучающихся и будут продуктивны при 
изучении дисциплины «Русский язык и культура речи», а также в ходе прохождения всех 
видов практик.   

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Нормы современного русского языка в практике устной и письменной 
речи  инженера- исследователя» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенций 
в соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-3 способностью 

обосновывать 
принимаемые проектные 
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по 
проверке их корректности 
и эффективности 

Знать: нормы современного русского 
языка, позволяющие инженеру-
исследователю обосновывать принимаемые 
проектные решения.  

Уметь: опираясь на современные нормы 
русского  литературного языка, 
обосновывать принимаемые проектные 
решения.  

Владеть: способностью обосновывать 
принимаемые проектные решения, опираясь 
на нормы современного русского языка   

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы).

Разработчик: Александрович Л.В., к.филол.н., доцент, доцент кафедры 
отечественной филологии и журналистики 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ИНЖЕНЕРА 

1. Цели освоения дисциплины:
Подготовить бакалавров, владеющих знаниями о специфике профессиональной 

этики современного инженера, этике деловых отношений и принятия решений, рисках и 
ответственности; нравственных основах виртуальной среды и профессиональной 
деятельности в области информационных технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Профессиональная этика инженера» 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины». Опорные 
дисциплины отсутствуют, изучение дисциплины «Профессиональная этика инженера» 
основывается на предметах «История», «Обществознание», «МХК» и «Основы 
религиозной культуры и светской этики», изученными в школьном курсе. Данная 
дисциплина является основой для последующего изучения таких дисциплин как: «Теория 
принятия решений», «Социология». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенций 
в соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции т(в 
результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-3 способностью 

обосновывать 
принимаемые проектные 
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по 
проверке их корректности 
и эффективности 

Знать: нормы современного русского 
языка, позволяющие инженеру-
исследователю обосновывать принимаемые 
проектные решения.  

Уметь: опираясь на современные нормы 
русского  литературного языка, 
обосновывать принимаемые проектные 
решения.  

Владеть: способностью обосновывать 
принимаемые проектные решения, опираясь 
на нормы современного русского языка   

3. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы).

4. Разработчики: Губанова Марина Александровна, кандидат философских
наук, доцент кафедры философии, права и социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

МАРКЕТИНГ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Маркетинг программных средств» является приоб-

ретение обучающимися теоретических знаний по маркетингу, а также формирование 
практических навыков использования различных инструментов маркетинга при разработ-
ке компонентов информационных систем. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Маркетинг программных средств» относится к вариа-
тивной части Блока 1 «Дисциплины(модули)»,  является дисциплиной по выбору. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полу-
ченные при изучении таких дисциплин как «Экономика», «Организация и управление 
предприятиями».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Маркетинг программных средств». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенций  
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обуча-

ющийся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-1 способностью разрабаты-

вать модели компонентов 
информационных систем, 
включая модели баз данных 
и модели и интерфейсов 
«человек – электронно-
вычислительная машина» 

Знать:маркетинговые аспекты разработки 
различных компонентов информационных 
систем 
Уметь:находить необходимую информацию, 
используя базы данных 
Владеть:навыками проведения маркетинго-
вых исследований при разработке компонен-
тов информационных систем, баз данных и 
интерфейсов 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы).
5. Разработчик: Мукучян Р.Р., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления.



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРАКТИКУМ ПО РАЗРАБОТКЕ WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ 

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Практикум по разработке WEB-приложений» яв-

ляются: изучение современных интернет-технологий, и языков Web-программирования, а 
также формирование способности разрабатывать модели компонентов информационных 
систем. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Практикум по разработке WEB-приложений» относится 
квариативной части Блока 1 «Дисциплины(модули)»,  является дисциплиной по выбору. 

При освоении дисциплины «Практикум по разработке WEB-приложений» обуча-
ющиеся используют знания и умения, сформированные в ходе изучения предшествующих 
дисциплин базовой части. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дис-
циплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычисли-
тельной техники. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины«Практикум по разработке WEB-приложений». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обуча-

ющийся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-1 способностью разрабаты-

вать модели компонентов 
информационных систем, 
включая модели баз данных 
и модели интерфейсов «че-
ловек - электронно-
вычислительная машина» 

Знать: основные модели компонентов ин-
формационных систем; включая модели баз 
данных и модели интерфейсов; основы ин-
тернет-технологий, и языков Web-
программирования 
Уметь: применять основные методы и сред-
ства анализа и моделирования компонентов 
программ и информационных систем; языки 
Web-программирования 
Владеть: навыками разработки моделей 
компонентов информационных систем, 
включая модели баз данных, модели интер-
фейсов и интернет-технологий, разработки 
Web-приложений 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы).

5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю.,к.псх.н.,  доцент кафедры информатики и ин-
формационных технологий обучения. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ОСНОВЫ РЕКУРСИВНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Основы рекурсивного программирования» является 

формирование способности обосновывать принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 
эффективности в области рекурсивного программирования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины «Основы рекурсивного программирования» определяется учеб-

ным планом. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 
«Дисциплины(модули)». 

Для освоения дисциплины «Основы рекурсивного программирования» обучающиеся 
используют знания, умения, навыки в области информационно-коммуникационных тех-
нологий, сформированных в ходе предыдущих дисциплин базовой части. Освоение дан-
ной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин, 
связанных информатикой и вычислительной техникой, прохождения производственной 
практики по получению профессиональных умений и опыта в профессиональной деятель-
ности и производственной преддипломной практики, подготовке к сдаче и сдача государ-
ственного экзамена. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Основы рекурсивного программирования». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
 (в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-3 способностью обосновы-
вать принимаемые проект-
ные решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по проверке 
их корректности и эффек-
тивности 

Знать: основы рекурсивного программи-
рования, основные рекурсивные алго-
ритмы и рекурсивные структуры данных 
Уметь: реализовывать рекурсивные ал-
горитмы  и работать с рекурсивными 
структурами данных при реализации 
проектных решений, осуществлять по-
становку и выполнять эксперименты по 
проверке их корректности и эффективно-
сти в области рекурсивного программи-
рования 
Владеть: современными информацион-
ными технологиями и инструментальны-
ми средствами проведения эксперимен-
тов по проверке корректности и эффек-
тивности проектных решений в области 
рекурсивного программирования. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы).
5. Разработчик: Голодов Е.А., старший преподаватель кафедры информатики и

ИТО 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЯЗЫКОВ И ФОРМАЛЬНЫХ ГРАММАТИК 

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины “Основы теории языков и формальных грамматик” 

являются познакомить обучающихся с понятиями объектно-ориентированного 
программирования: объекты, полиморфизм и наследование, интерфейсные объекты, 
управляющие элементы, диалоги, события и сообщения, формальные грамматики, 
конструирование программ на основе иерархии объектов, приобретение навыков работы в 
современных интегрированных системах программирования для реализации программных 
продуктов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.  Дисциплина «Основы теории языков и формальных грамматик» от-
носится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины(модули)».  

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: 
развитие ЭВМ, программирование, архитектура ЭВМ, алгоритмизация. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: основы электротехники, сети и телекоммуникации, производственная 
преддипломная практика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
 (в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-3 способностью обосновы-
вать принимаемые проект-
ные решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по проверке 
их корректности и эффек-
тивности 

Знать: процесс создания компьютерных 
программ, основные принципы работы с 
объектно-ориентированными средами и 
формальными грамматиками 
Уметь: решать практические задачи с ис-
пользованием различных языков про-
граммирования  и теории трансляторов 
Владеть: способностью обосновывать 
принимаемые проектные решения, осу-
ществлять постановку и выполнять экс-
периментыиспользуя языки программи-
рования и формальные грамматики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы).

5. Разработчик: Давиденко А.Н., к. т.н., доцент кафедры информатики и информа-
ционных технологий обучения 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины«Теория принятия решений» являются: формирова-

ние у обучающихся знаний в области теоретических основ принятия решений,  умений 
практической разработки и способности математического обоснования принимаемых ре-
шений, проверки их корректности и эффективности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Теория принятия решений» относится к дисциплинам 
по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины(модули)». 

Для освоения данной дисциплины  используются знания, умения, виды деятельно-
сти и установки, сформированные приизучении дисциплин «Математика: алгебра», «Ма-
тематика: геометрия», «Дискретная математика», «Информатика». 

 Факты и методы, рассмотренные при изучении дисциплины, позволяют грамотно 
организовать исследования в процессе подготовки выпускной квалификационной работы, 
в период учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навы-
ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 
способствуют усвоению знаний по дисциплинам «Исследование операций», «Практиче-
ские приложения теории графов». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Теория принятия решений» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-3 способностью обосновывать 
принимаемые проектные ре-
шения, осуществлять поста-
новку и выполнять экспери-
менты по проверке их кор-
ректности и эффективности 

Знать: основные понятия теории приня-
тия решений;основные методы принятия 
решений, условия их применения и прак-
тические ограничения;классификацию и 
суть математических моделей и методов, 
применяемых при формализации и опти-
мизации задач принятия решений; эта-
пы процесса принятия решений; методы 
принятия решений в условиях опреде-
ленности, неопределенности, риска или 
конфликта 
Уметь: строить формальные модели при-
кладных задач принятия решений; ре-
шать задачи принятия решений и опти-
мизировать их результаты; выбирать эф-
фективные модели и методы для решения 
прикладных задач; использовать изучен-
ные методы для принятия экономических 



и технических решений; оценки степени 
риска и эффективности принятого реше-
ния; строить математические модели за-
дач принятия решений; выбирать методы 
решения задачи 
Владеть: методами сбора и обработки ин-
формации; навыками математической по-
становки задачи, выбора метода решения 
и разработки алгоритма его реализации; 
методами и моделями теории принятия 
решений 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы)

5. Разработчик: Савадова Араксия Аркадьевна, старший преподаватель кафедры
математики, физики и методики их преподавания 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ 

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины«Статистический анализ данных» является формиро-

вание готовности использовать статистический аппарат для сбора, структурирования  и 
систематизации  информации в предметной области. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Статистический анализ данных» относится к дисци-
плинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины(модули)». 

Для освоения дисциплины «Статистический анализ данных» обучающиеся исполь-
зуют знания, умения, компетенции и виды деятельности, сформированные в процессе 
изучения дисциплин «Математика: математический анализ», «Математика: Линейная ал-
гебра», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Информатика». 

Освоение дисциплины «Статистический анализ данных» способствует изучению 
дисциплин «Социология», «Автоматизированные системы обработки данных». Компетен-
ции, приобретенные в процессе освоения дисциплины, применяются на учебной практике 
по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности, на производственной предди-
пломной практике. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Статистический анализ данных» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-3 способностью обосновы- Знать: основные понятия и методы матема-



вать принимаемые проект-
ные решения, осуществ-
лять постановку и выпол-
нять эксперименты по про-
верке их корректности и 
эффективности 

тической статистики по проверке корректно-
сти и эффективности проектных решений 
Уметь: проводить практические расчеты по 
имеющимся экспериментальным данным; 
анализировать полученные результаты, фор-
мулировать выводы, принимать проект-
ныерешения на их основе 
Владеть: навыками статистической обработ-
ки экспериментальных данных, направлен-
ных на проверку корректности и эффектив-
ности проектных решений 

4. Общая трудоемкость дисциплины72 часа (2 зачетные единицы)

5. Разработчик: Арзуманиян Наира Ивановна, старший преподаватель кафедры
математики, физики и методики их преподавания 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРИЛОЖЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ К РЕШЕНИЮ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Приложения дифференциальных уравнений к ре-

шению инженерно-технических задач»являются: изучение основных разделов дисципли-
ны «Дифференциальные уравнения» для овладения навыками принятия обоснованных 
проектных решений инженерно-технических задач;научное обоснование использования 
алгоритмов дифференциальных уравнений при выполнении экспериментальной работы, а 
также при проверке корректности и эффективности полученных решений инженерных и 
технических задач. Дисциплина также призвана выполнить общеобразовательные цели (в 
плане математических и технических наук): повышение уровня математической подго-
товки, воспитание достаточно высокой математической культуры обучаемых. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Приложения дифференциальных уравнений к решению 
инженерно-технических задач» является дисциплиной по выбору и относится к вариатив-
ной части Блока 1 «Дисциплины(модули)».  

В качестве «входных» выступают знания, полученные обучаемыми при изучении 
дисциплин «Математика: математический анализ», «Уравнения математической физики» 
предшествующих изучению дисциплины «Приложения дифференциальных уравнений к 
решению инженерно-технических задач».  

Знания, полученные при изучении дисциплины «Приложения дифференциальных 
уравнений к решению инженерно-технических задач»,  необходимы обучающимся при 
освоении последующих дисциплин ООП, а также полезны в период написания выпускной 
квалификационной работы. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Приложения дифференциальных уравнений к решению инженерно-
технических задач» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обуча-

ющийся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-3 способностью обосновы-

вать принимаемые проект-
ные решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по проверке 
их корректности и эффек-
тивности 

Знать: теоретическую базу, основные виды и 
методы решения дифференциальных уравне-
ний, необходимые для обоснованного приня-
тия проектных решений в области инженер-
но-технических задач 
Уметь: использовать знания раздела Диффе-
ренциальные уравнения при принятии  обос-
нованных проектных решений инженерно-
технических задач 
Владеть: методами решения дифференци-
альных уравнений и их систем в процессе 
проектирования решений инженерно-
технических задач 

4. Общая трудоемкость дисциплины108 часов (3 зачетные единицы).

5. Разработчик: Иващенко Е.В., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и ме-
тодики их преподавания 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Основы математического эксперимента» являются: 

формирование системы понятий, знаний и умений в области выполнения математических 
экспериментов по проверке корректности и эффективности принимаемых проектных реше-
ний. 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Основы математического эксперимента» относится к 
вариативной части блока Б1 «Дисциплины(модули)», является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина «Основы математического эксперимента» рассчитана на обучающих-
ся,освоившихдисциплины – школьный курс математики, математика: геометрия, матема-
тика: алгебра, математика: математический анализ, математика: численные методы, ин-
форматика, программирование. Полученные образовательные результаты используются 
при изучении дисциплин, направленных на формирование профессиональных компетен-
ций. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины  «Основы математического эксперимента» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
 компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
 (в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-3 способность обосновывать 
принимаемые проектные 
решения, осуществлять по-
становку и выполнять экс-
перименты по проверке их 
корректности и эффектив-
ности 

Знает: основные понятия и методики 
проведения численных экспериментов по 
проверке корректности и эффективности 
проектных решений 
Умеет: проводить анализ результатов 
численных экспериментов по проверке 
корректности и эффективности проект-
ных решений 
Владеет: навыками проведения числен-
ных экспериментов по проверке коррект-
ности и эффективности проектных реше-
ний 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы).

5. Разработчик: Деркач Д.В., к.ф.-м.н., директор института прикладной информа-
тики, математики и физики 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии» 

являются формирование способности: 
– решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информа-

ционной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности; 

– обосновывать выбор информационно-коммуникационных технологий при приня-
тии проектных решений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии» от-
носится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины(модули)».  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные при изучении 
дисциплины «Информатика». Обучающиеся должны владеть способностью осваивать ме-
тодики использования программных средств для решения практических задач. 

Результаты, сформированные при изучении данной дисциплины (в случае её выбо-
ра) могут использоваться при прохождении производственной практики. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Информационно-коммуникационные технологии» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-5 способность решать стан-
дартные задачи профессио-
нальной деятельности на ос-
нове информационной и 
библиографической культу-
ры с применением информа-
ционно-коммуникационных 
технологий и с учетом ос-
новных требований инфор-
мационной безопасности 

Знать: методы решения стандартных задач 
профессиональной деятельности, опираю-
щиеся на информационные технологии и 
учитывающие основные требования ин-
формационной безопасности 
Уметь: решать стандартные задачи про-
фессиональной деятельности, опирающие-
ся на информационные технологии и учи-
тывающие основные требования информа-
ционной безопасности 
Владеть: технологиями решения стан-
дартных задач профессиональной деятель-
ности, опирающиеся на информационные 
технологии и учитывающие основные тре-
бования информационной безопасности 

ПК-3 способность обосновывать 
принимаемые проектные ре-
шения, осуществлять поста-
новку и выполнять экспери-
менты по проверке их кор-
ректности и эффективности 

Знать: перечень средств информационно-
коммуникационных технологий, позволя-
ющих принимать проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их корректно-
сти и эффективности 
Уметь: работать со средствами информа-
ционно-коммуникационных технологий, 
позволяющих принимать проектные реше-
ния, осуществлять постановку и выпол-
нять эксперименты по проверке их кор-
ректности и эффективности 
Владеть: средствами информационных 
технологий, позволяющих принимать про-
ектные решения, осуществлять постановку 
и выполнение экспериментов по проверке 
их корректности и эффективности 

4. Общая трудоемкость дисциплины72 часа (2 зачетные единицы).

5. Разработчик: Неверов А.В., к.п.н., доцент кафедры информатики и информаци-
онных технологий обучения. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МИРОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются формирование способности: 
-решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информа-

ционной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-
опасности, разрабатывать модели компонентов информационных систем в области интер-
нет технологий; 

- обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и вы-
полнять эксперименты в области функционирования мировой информационной сети и 
применение полученных знаний для создания структуры информационных систем, обес-
печивающих использование интернет технологий.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Мировые информационные ресурсы» относится к 
вариа-тивной части Блока 1 «Дисциплины(модули)»,  является дисциплиной по выбору. 

Перечень тем, на результаты обучения которых опирается данная дисциплина: Ин-
форматика, Сети и телекоммуникации. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-
ности, Учебная исполнительская практика, Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности, Производственная 
преддипломная практика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Мировые информационные ресурсы». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 



Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
 (в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-5 способностью решать стан-
дартные задачи профессио-
нальной деятельности на ос-
нове информационной и 
библиографической культу-
ры с применением информа-
ционно-коммуникационных 
технологий и с учетом ос-
новных требований инфор-
мационной безопасности 

Знать: терминологию в области информа-
ционных ресурсов; решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографи-
ческой культуры с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований информа-
ционной безопасности; особенности орга-
низации и хранения мировых информаци-
онных ресурсов 
Уметь: решать стандартные задачи про-
фессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности и создания информационных 
ресурсов 
Владеть: навыками решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографи-
ческой культуры с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований информа-
ционной безопасности для создания, те-
стирования, внедрения и сопровождения 
информационных ресурсов 

ПК-3 способностью обосновывать 
принимаемые проектные ре-
шения, осуществлять поста-
новку и выполнять экспери-
менты по проверке их кор-
ректности и эффективности 

Знать:основные модели компонентов ин-
формационных систем поддержки инфор-
мационных ресурсов; способы постановки 
и выполнения экспериментов 
Уметь: обосновывать принимаемые про-
ектные решения по методам и средствам 
анализа и моделирования компонентов 
информационных систем поддержки ин-
формационных ресурсов 
Владеть: навыками обоснованного ис-
пользования информационных ресурсов и 
выполнять эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы).
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и

информационных технологий обучения 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся представле-

ния о методах, этапах и процедурах оценки эффективности проектных решений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре  основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Математические методы оценки эффективности 
проектных решений» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»,  
является дисциплиной по выбору. Освоение дисциплины «Математические методы оценки 
эффективности проектных решений» базируется на знаниях, приобретенных 
обучающимися при изучении дисциплин: «Организация и управление предприятиями», 
«Теория принятия решений», «Основы математического эксперимента». Материал 
дисциплины «Математические методы оценки эффективности проектных решений» 
используется при изучении дисциплин: «Теория систем и системный анализ». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Математические методы оценки эффективности проектных решений» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
 (в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-3 способностью обосновы-
вать принимаемые проект-
ные решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по проверке 
их корректности и эффек-
тивности 

Знать: основные виды финансовых опе-
раций; количественный анализ финансо-
вых операций; систему показателей оце-
нивания эффективности проектных ре-
шений. 
Уметь: обосновывать принимаемые про-
ектные решения: осуществлять оценку 
коммерческой, экономической эффек-
тивности проектных решений; проверять 
на корректность полученные результаты 
Владеть: методами оценки эффективно-
сти проектных решений и повышения 
инвестиционной привлекательности про-
екта 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы).

5. Разработчик: Иващенко Е.В., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и ме-
тодики их преподавания; Чубатов Андрей Алексеевич, старший преподаватель кафедры 
математики, физики и методики их преподавания. 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины по выбору 

ЭЛЕМЕНТЫ АБСТРАКТНОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ АЛГЕБРЫ 

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Элементы абстрактной и компьютерной алгебры» 

являетсяформирование систематизированных знаний в области абстрактной и компью-
терной алгебры соотнесенными с общими целями ООП ВО. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебнымпланом. Дисциплина «Элементы абстрактной и компьютерной алгеб-
ры»является дисциплиной  по выбору и относится к Блоку 1 «Дисциплины(модули)».  

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения предмета «Математика» на предыдущих уровнях 
образования, а также знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полу-
ченные и сформированные в ходе изучения дисциплины «Математика: алгебра». 

Освоение дисциплины «Элементы абстрактной и компьютерной алгебры» является 
необходимой основой для более глубокого изучения математического анализа, геометрии, 
математической логики, программирования линейного и нелинейного, дискретной мате-
матики, структуры и алгоритмов обработки данных. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Элементы абстрактной и компьютерной алгебры» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-3 способность обосновывать 

принимаемые проектные 
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по проверке 
их корректности и эффек-
тивности 

Знать: основные структуры абстрактной ал-
гебры: группы, кольца поля, алгебры; бинар-
ные отношения и отношения между алгебраи-
ческими структурами, алгоритмы операций 
над многочленами над различными кольцами; 
способы построения алгебраической теории на 
примере теории многочленов над коммутатив-
ными кольцами 
Уметь: строить алгебраические теории на 
примере теории многочленов над коммутатив-
ными кольцами; представлять данные: целые 
числа, дроби, полиномы 
Владеть: способностями использовать методы 
решения основных типов задач абстрактной и 
компьютерной алгебры в ходе выполнении 
конкретных проектов, а также обосновывать 
выборы методов; способностью обосновывать 
принимаемые решения в ходе выполнения про-
ектов 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы).
5. Разработчик: Козлов В. А., к. ф.-м. н., доцент кафедры математики, физики и

методики их преподавания. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины “Параллельное программирование”являются 

формирование культуры параллельного и распределенного программирования у 
обучающихся, фундаментальная подготовка в области развития методов параллельного 
программирования, методов программирования на современных суперкомпьютерных 
системах, овладение аппаратом параллельного и распределенного программирования для 
дальнейшего использования в приложениях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.  Дисциплина «Параллельное программирование» относится к дисци-
плинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины(модули)».  

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: ал-
горитмизация, развитие ЭВМ, программирование, архитектура ЭВМ. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: операционные системы, сети и телекоммуникации, производственная 
преддипломная практика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
 (в результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-1 способностью разрабаты-

вать модели компонентов 
информационных систем, 
включая модели баз данных 
и модели интерфейсов "че-
ловек - электронно-
вычислительная машина" 

Знать: модели компонентов информационных 
систем, включая модели баз данных и модели ин-
терфейсов «человек электронно-вычислительная 
машина» входящих в модели интерфейсов разра-
батываемого программного обеспечения 
Уметь: применять методы и средства анализа и 
моделирования компонентов информационных 
систем, программирования  и интерфейсов «че-
ловек электронно-вычислительная машина» 
Владеть: современными информационными тех-
нологиями и инструментальными средствами 
программирования компонентов информацион-
ных систем интерфейсов «человек электронно-
вычислительная машина» 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы).
5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент кафедры информатики и информа-

ционных технологий обучения 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
VBA-ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «VBA-программирование» являются: 
- подготовка бакалавра, владеющего современными информационными технологи-

ями в объеме, требуемом для эффективного выполнения профессиональных функций; 
- получение обучающимися теоретических представлений о VBA – программиро-

вании; 
- формирование способности к разработке и согласованию технических специфи-

каций на программные компоненты; 
- формирование способности разрабатывать модели компонентов информационных 

систем. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «VBA-программирование»относится к вариативной ча-
сти Блока 1 «Дисциплины(модули)»,  является дисциплиной по выбору. 

При освоении дисциплины «VBA-программирование» обучающиеся используют 
знания и умения, сформированные в ходе изучения предшествующих дисциплин базовой 
части. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дис-
циплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычисли-
тельной техники. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины«VBA-программирование» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обуча-

ющийся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-1 способностью разрабаты-

вать модели компонентов 
информационных систем, 
включая модели баз дан-
ных и модели интерфей-
сов «человек - электрон-
но-вычислительная маши-
на» 

Знать: основные модели компонентов ин-
формационных систем; включая модели баз 
данных, модели интерфейсов и основ VBA 
программирования 
Уметь: применять основные методы и сред-
ства анализа и моделирования компонентов 
программ, информационных систем и VBA 
программирования 
Владеть: навыками разработки моделей  
компонентов в VBA программировании, 
включая модели баз данных и модели ин-
терфейсов 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы).
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., к.псх.н., доцент кафедры информатики и ин-

формационных технологий обучения. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
ФРАКТАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Фрактальная геометрия» являются: формирование 

системы понятий, знаний и умений в области обоснования проектных решений и выпол-
нения экспериментов по проверке их корректности с применением методов фрактальной 
геометрии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Фрактальная геометрия» относится к вариативной ча-
сти Блока 1 «Дисциплины(модули)», является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина «Фрактальная геометрия» рассчитана на обучающихся, освоивших 
дисциплины – школьный курс математики, математика: геометрия, информатика, про-
граммирование. Полученные образовательные результаты используются при изучении 
дисциплин, направленных на формирование профессиональных компетенций. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины  «Фрактальная геометрия» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
 компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, вла-
деть) 

ПК-3 способность обосновывать 
принимаемые проектные ре-
шения, осуществлять поста-
новку и выполнять экспери-
менты по проверке их кор-
ректности и эффективности 

Знает: основные понятия и инструмен-
ты фрактальной геометрии, используе-
мые для обоснования проектных реше-
ний и выполнения экспериментов по 
проверке их корректности 
Умеет: использовать фрактальные ме-
тоды для моделирования процессов и 
объектов, влияющих на обоснование 
проектных решений 
Владеет: навыками применения фрак-
тальных методов для обоснования про-
ектных решений 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы).

5. Разработчик: Козлов В.А., к.ф.-м.н., доцент кафедры математики, физики и ме-
тодики их преподавания; Деркач Д.В., к.ф.-м.н., директор института прикладной инфор-
матики, математики и физики 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

НЕЧЕТКАЯ ЛОГИКА 

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Нечеткая логика» являются:формирование системы 

понятий, знаний и умений в области обоснования проектных решений и выполнения экс-
периментов по проверке их корректности с применением методов множественной и раз-
мытой (нечеткой) логики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Нечеткая логика» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Нечеткая логика» рассчитана на обучающихся, освоивших школьный 
курс математики и дисциплины: «Математическая логика», «Информатика», «Програм-
мирование». Полученные образовательные результаты используются при изучении дис-
циплин, направленных на формирование профессиональных компетенций. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Нечеткая логика» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код компетен-
ции 

Содержание компетенций в соот-
ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-
ции (в результате освоения дисци-
плины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ПК-3 способность обосновывать при-

нимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и вы-
полнять эксперименты по провер-
ке их корректности и эффективно-
сти 

Знает: основные понятия и матема-
тический аппарат нечеткой логики, 
используемые для обоснования 
проектных решений и выполнения 
экспериментов по проверке их кор-
ректности 
Умеет: использовать математиче-
ский аппарат нечеткой логики для 
моделирования процессов и объек-
тов, влияющих на обоснование про-
ектных решений 
Владеет: навыками применения ап-
парата нечеткой логики для обосно-
вания проектных решений 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы).

5. Разработчик: Чубатов А.А., старший преподаватель кафедры математики, фи-
зики и методики их преподавания. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

КРОССПЛАТФОРМЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Кроссплатформенное программирование» являют-

ся: 
- изучение современных технологий программирования для различных архитектур 

и платформ; 
- формирование способности к разработке и согласованию технических специфи-

каций на программные компоненты; 
- формирование способности разрабатывать кроссплатформенные компоненты ин-

формационных систем и модели интерфейсов «человек - электронно-вычислительная ма-
шина». 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Кроссплатформенное программирование»  относится к 
вариативной части Блока 1 «Дисциплины(модули)»,  является дисциплиной по выбору. 

При освоении дисциплины «Кроссплатформенное программирование» обучающи-
еся используют знания и умения, сформированные в ходе изучения предшествующих 
дисциплин базовой части. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дис-
циплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики и вычисли-
тельной техники. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Кроссплатформенное программирование» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компетенции в со-
ответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обуча-

ющийся должен знать, уметь, владеть) 
ДПК-1 способность к разработке и со-

гласованию технических спе-
цификаций на программные 
компоненты и их взаимодей-
ствие с архитектором про-
граммного обеспечения 

Знать: основы кроссплатформенного про-
граммирования, технические спецификации 
в области программного обеспечения; ос-
новные стандарты в области инфокоммуни-
кационных систем и технологий, в том чис-
ле стандарты единой системы программной 
документации 
Уметь: создавать и согласовывать техниче-
скую спецификацию на программные ком-
поненты 
Владеть: навыками разработки кроссплат-
форменных программ, технических специ-
фикаций на программные компоненты и их 
взаимодействия с архитектором программ-
ного обеспечения 

ПК-1 способностью разрабатывать 
модели компонентов информа-
ционных систем, включая мо-

Знать: основные модели компонентов крос-
сплатформенных систем; включая модели 
баз данных и модели интерфейсов 



дели баз данных и модели ин-
терфейсов «человек - электрон-
но-вычислительная машина» 

Уметь: применять основные методы и сред-
ства анализа и моделирования кроссплат-
форменных компонентов программ и ин-
формационных систем 
Владеть: навыками разработки кроссплат-
форменных компонентов информационных 
систем, включая модели баз данных и моде-
ли интерфейсов 

4. Общая трудоемкость дисциплины108 часов (3 зачетные единицы).

5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., к.псх.н., доцент кафедры информатики и ин-
формационных технологий обучения. 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

CASE-СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины “Case-средства проектирования информационных 

систем” являются формирование общих представлений: о реалиях современного инфор-
мационного общества, о методологии и технологии проектирования информационных си-
стем, о функциональном моделировании SADT; изучение современного прикладного про-
граммного обеспечения CASE для использования в решении профессиональных задач 
проектирования информационных систем. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина “Case-средства проектирования информационных си-
стем”относится квариативной части Блока 1 «Дисциплины(модули)»,  является дисципли-
ной по выбору. 

Перечень тем, на результатыобучения которых опирается данная дисциплина: раз-
витие ЭВМ, программирование, архитектура ЭВМ. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: проектирование информационных систем, сети и телекоммуникации, 
производственная преддипломная практика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Case-средства проектирования информационных систем» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ДПК-1 способность к разработке и 
согласованию технических 
спецификаций на программ-
ные компоненты и их взаи-
модействие с архитектором 

Знать: технические спецификации на 
программные компоненты 
Уметь: применять Case-средства проек-
тирования для согласования технических 
спецификаций на программные компо-



программного обеспечения ненты и их взаимодействие с архитекто-
ром программного обеспечения 
Владеть: навыками разработки специфи-
каций посредствомCase-средств для по-
следующего проектирования 

ПК-1 способностью разрабатывать 
модели компонентов инфор-
мационных систем, включая 
модели баз данных и модели 
интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная 
машина" 

Знать: модели проектирования компо-
нентов информационных систем, включая 
модели баз данных и модели интерфейсов 
«человек-электронно-вычислительная 
машина» 
Уметь: применять case-средства для мо-
делирования компонентов автоматизиро-
ванных систем обработки данных, и ин-
терфейсов «человек электронно-
вычислительная машина» 
Владеть: современными информацион-
ными технологиями и инструментальны-
ми средствами проектирования компо-
нентов автоматизированных систем и ин-
терфейсов «человек электронно-
вычислительная машина» 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы).

5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент кафедры информатики и информа-
ционных технологий обучения 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Системное программирование» являются: 
- формирование способности осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач в области технологий разработки программ си-
стемного назначения; 

- формирование способности разрабатывать модели компонентов информационных 
систем,поддерживающих работу программ системного назначения, системных структур 
данных. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина«Системное программирование»  относится квариатив-
ной части Блока 1 «Дисциплины(модули)»,  является дисциплиной по выбору. 

Перечень тем, на результаты обучения которых опирается данная дисциплина: Ин-
форматика, Программирование, Структура и алгоритмы обработки данных. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: Архитектура вычислительных систем, Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навы-
ков научно-исследовательской деятельности, Учебная исполнительская практика, Произ-



водственная практика по получению профессиональных умений и опыта в профессио-
нальной деятельности, Производственная преддипломная практика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Системное программирование» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компетенции в со-
ответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способностью осваивать мето-
дики использования программ-
ных средств для решения прак-
тических задач  

Знать:терминологию в области системно-
го программирования; классификацию 
программных средств системного про-
граммирования 
Уметь:применять методики использова-
ния программных средств системного про-
граммирования для решения практических 
задач 
Владеть:навыками решения практико-
ориентированных задач с использованием 
различных методик использования про-
граммных средств системного программи-
рования 

ПК-1 способностью разрабатывать 
модели компонентов информа-
ционных систем, включая мо-
дели баз данных и модели ин-
терфейсов "человек - электрон-
но-вычислительная машина" 

Знать:основные модели компонентов ин-
формационных систем; этапы разработки 
программ на языке Си и ассемблер; алго-
ритмические конструкции 
Уметь:применять основные методы и 
средства анализа и моделирования компо-
нентов программ и информационных си-
стем 
Владеть:современными информационны-
ми технологиями и инструментальными 
средствами моделирования компонентов 
информационных систем, баз данных и 
интерфейсов «человек электронно-
вычислительная машина» на языках си-
стемного программирования 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы).

5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и
информационных технологий обучения 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА И МИКРОПРОЦЕССОРЫ 

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Цифровые устройства и микропроцессоры» явля-

ются формирование способности осваивать методики использования программных 
средств для решения практических задач в области цифровых устройств и микропроцес-
соров, а также формирование способности разрабатывать модели компонентов информа-
ционных систем и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина". 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Цифровые устройства и микропроцессоры»относится 
квариативной части Блока 1 «Дисциплины(модули)»,  является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины«Цифровые устройства и микропроцессоры» обучающи-
еся используют знания, умения, навыки в области информационно-коммуникационных 
технологий, сформированных в ходе предыдущих дисциплин базовой части.  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин, связанных с микропроцессорной техникой, прохождения производ-
ственной практики по получению профессиональных умений и опыта в профессиональной 
деятельности и производственной преддипломнойпрактики, подготовке выпускной ква-
лификационной работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Цифровые устройства и микропроцессоры». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обуча-

ющийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-2 способностью осваивать 

методики использования 
программных средств для 
решения практических 
задач  

Знать:терминологию в области цифровых 
устройств и микропроцессорной техники; 
классификацию программных средств про-
граммирования микропроцессоров 
Уметь: применять методики использования 
программных средств программирования 
микропроцессоров для решения практиче-
ских задач 
Владеть: навыками решения практико-
ориентированных задач с использованием 
различных методик использования про-
граммных средств программирования мик-
ропроцессоров 

ПК-1 способностью разрабаты-
вать модели компонентов 
информационных систем, 
включая модели баз дан-
ных и модели интерфей-
сов "человек - электронно-
вычислительная машина" 

Знать:основные модели компонентов ин-
формационных систем; этапы разработки 
программ на языке Си и ассемблер; алго-
ритмические конструкции 
Уметь:применять основные методы и сред-
ства анализа и моделирования компонентов 
программ и информационных систем 



Владеть:современными информационными 
технологиями и инструментальными сред-
ствами моделирования компонентов ин-
формационных систем и интерфейсов «че-
ловек электронно-вычислительная машина» 
на языках программирования микропроцес-
соров 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы).

5. Разработчик: Голодов Е.А., старший преподаватель кафедры информатики и
информационных технологий обучения 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Проектирование информационных систем» является 

формирование способности разрабатывать модели компонентов информационных систем, 
включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 
машина". 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Проектирование информационных систем»относится 
квариативной части Блока 1 «Дисциплины(модули)»,  является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины«Проектирование информационных си-
стем»обучающиеся используют знания, умения, навыки в области информационно-
коммуникационных технологий, сформированных в ходе освоения предыдущих дисци-
плин базовой части.  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин, связанных с информационными системами и базами данных, про-
хождения производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 
в профессиональной деятельности и производственной преддипломной практики, подго-
товке выпускной квалификационной работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Проектирование информационных систем» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способностью разрабатывать 
модели компонентов инфор-
мационных систем, включая 
модели баз данных и модели 
интерфейсов "человек - элек-

Знать:основные модели компонентов 
информационных систем, включая моде-
ли баз данныхи модели интерфейсов "че-
ловек - электронно-вычислительная ма-
шина" 



тронно-вычислительная ма-
шина" 

Уметь:применять основные методы и 
средства анализа и моделирования ком-
понентов информационных систем и мо-
делей баз данных 
Владеть:современными информацион-
ными технологиями и инструментальны-
ми средствами моделирования компонен-
тов информационных систем, включая 
модели баз данных 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы).

5. Разработчик: Голодов Е.А., старший преподаватель кафедры информатики и
информационных технологий обучения 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ WEB-
ПРИЛОЖЕНИЙ 

1.Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Автоматизированные средства проектирования 

web-приложений»являютсяформирование способности разрабатывать модели интерфей-
сов web-приложений, формирование способности  овладения основных принципов созда-
ния web- сайтов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Автоматизированные средства проектирования web-
приложений» относится квариативной части Блока 1 «Дисциплины(модули)»,  является 
дисциплиной по выбору. 

Для освоения данной дисциплиныобучающиеся используют знания, умения, навы-
ки в области информационно-коммуникационных технологий, сформированных в ходе 
освоения предыдущих дисциплин базовой части.  

Дисциплина «Автоматизированные средства проектирования web-приложений» 
тесно взаимосвязана с другими предметами учебного плана и служит инструментом для 
формирования профессионального опыта, для успешного прохождения всех видов прак-
тик и подготовке выпускной квалификационной работы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Автоматизированные средства проектирования web-приложений» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
 (в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способностью разрабатывать 
модели компонентов инфор-
мационных систем, включая 

Знать: основную терминологию в области 
Web – технологий, основные модели раз-
работки сайтов 



модели баз данных и модели 
интерфейсов "человек - элек-
тронно-вычислительная ма-
шина" 

Уметь: применять методы и средства ана-
лиза и моделированияWeb-сайтов 
Владеть: современными информацион-
ными технологиями и инструментальными 
средствами моделирования компонентов 
Web-сайтов 

4. Общая трудоемкость дисциплины108 часов (3 зачетные единицы).

5. Разработчик: Лоба И.С., старший преподаватель кафедры информатики и ин-
формационных технологий обучения. 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ С# 

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Программирование на языке С#» являются: 
- формирование способности разрабатывать модели компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов «человек - электронно-
вычислительная машина»средствами языка программированияС#;  

- совершенствование навыков объектно-ориентированного программирования в 
рамках изучения C#. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Программирование на языке С#» относится квариатив-
ной части Блока 1 «Дисциплины(модули)»,  является дисциплиной по выбору. 

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: 
Информатика, Программирование, Структура и алгоритмы обработки данных. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: Практикум по разработке WEB-приложений, Основы Web - програм-
мирования, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-
сти, Учебная исполнительская практика, Производственная практика по получению про-
фессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности, Производственная 
преддипломная практика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Программирование на языке C#» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
 (в результате освоения дисциплины обуча-

ющийся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-1 способностью разрабаты-

вать модели компонентов 
информационных систем, 
включая модели баз данных 

Знать: основные модели компонентов ин-
формационных систем; этапы разработки 
программ на языке C#; алгоритмические 
конструкции 



и модели интерфейсов "че-
ловек - электронно-
вычислительная машина" 

Уметь: применять основные методы и сред-
ства анализа и моделирования компонентов 
программ и информационных систем 
Владеть: современными информационными 
технологиями и инструментальными сред-
ствами моделирования компонентов ин-
формационных систем, баз данных и интер-
фейсов «человек электронно-
вычислительная машина» на языке C# 

4. Общая трудоемкость дисциплины108 часов (3 зачетные единицы).

5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и
информационных технологий обучения 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРОТОКОЛЫ И АЛГОРИТМЫ МАРШРУТИЗАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Протоколы и алгоритмы маршрутизации в сети Ин-

тернет» является формирование способности разрабатывать модели компонентов инфор-
мационных систем и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 
и модели компонентов информационных систем в области глобальной сети Интернет. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Протоколы и алгоритмы маршрутизации в сети Интер-
нет»относится квариативной части Блока 1 «Дисциплины(модули)»,  является дисципли-
ной по выбору. 

Для освоения дисциплины«Протоколы и алгоритмы маршрутизации в сети Интер-
нет» обучающиеся используют знания, умения, навыки в области информационно-
коммуникационных технологий, сформированных в ходе предыдущих дисциплин базовой 
части.  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин, связанных с сетевыми технологиями и телекоммуникацией, прохож-
дения производственной практики по получению профессиональных умений и опыта в 
профессиональной деятельности и производственной преддипломной практики, подготов-
кевыпускной квалификационной работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Протоколы и алгоритмы маршрутизации в сети Интернет» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции в со-
ответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способностью разрабатывать 
модели компонентов инфор-

Знать: основные модели компонентов 
информационных систем и модели ин-



мационных систем, включая 
модели баз данных и модели 
интерфейсов "человек - элек-
тронно-вычислительная ма-
шина" 

терфейсов "человек - электронно-
вычислительная машина", используемые 
в глобальной сети Интернет 
Уметь: применять основные методы и 
средства анализа и моделирования ком-
понентов информационных систем и мо-
делей интерфейсов, используемые в гло-
бальной сети Интернет 
Владеть: современными информацион-
ными технологиями и инструментальны-
ми средствами моделирования компонен-
тов интерфейсов «человек- электронно-
вычислительная машина» в глобальной 
сети Интернет 

4. Общая трудоемкость дисциплины108 часов (3 зачетные единицы).

5. Разработчик: Голодов Е.А., старший преподаватель кафедры информатики и
информационных технологий обучения 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Компьютерное моделирование» является формиро-

вание систематизированных знаний в области методов математического и компьютерного 
моделирования, а также навыков применения информационных моделей при решении за-
дач практического содержание. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Компьютерное моделирование» относится квариатив-
ной части Блока 1 «Дисциплины(модули)»,  является дисциплиной по выбору. 

При освоении дисциплины используются знания и умения, сформированные в ходе 
изучения дисциплин «Информатика», «Программирование», «Программирование на язы-
ке высокого уровня», «Теория вероятностей и математическая статистика».  

Освоение дисциплины «Компьютерное моделирование» создает необходимую основу 
для проведения научно-исследовательской работы и предваряет прохождение практики по 
получению профессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности, а также 
преддипломной практики. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины«Компьютерное моделирование» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
 (в результате освоения дисциплины обуча-

ющийся должен знать, уметь, владеть) 



ПК-3 способностью обосновы-
вать принимаемые про-
ектные решения, осу-
ществлять постановку и 
выполнять эксперименты 
по проверке их коррект-
ности и эффективности 

Знать: базовые теоретические понятия, ле-
жащие в основе процесса компьютерного 
моделирования 
Уметь: создавать компьютерные модели и 
выполнять эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности 
Владеть: навыками применения компью-
терного моделирования с целью обоснова-
ния принимаемых проектных решений 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы).

5. Разработчик: Ларина И.Б., к.п.н., доцент кафедры информатики и информаци-
онных технологий обучения 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

1.Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Теория систем и системный анализ» является фор-

мирование способности разрабатывать и обосновывать  закономерности построения и 
функционирования систем. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Теория систем и системный анализ» относится квариа-
тивной части Блока 1 «Дисциплины(модули)»,  является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины«Теория систем и системный анализ» обучающиеся ис-
пользуют знания, умения, навыки в области информационно-коммуникационных техноло-
гий, сформированных в ходе освоения предыдущих дисциплин базовой части.  

Дисциплина «Теория систем и системный анализ» тесно взаимосвязана с другими 
предметами учебного плана и служит инструментом для формирования профессионально-
го опыта, успешного прохождения всех видов практик и подготовке выпускной квалифи-
кационной работы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Теория систем и системный анализ» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 
компетен-

ции 

Содержание компетенции 
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-3 способностью обосновы-

вать принимаемые про-
ектные решения, осу-
ществлять постановку и 
выполнять эксперименты 

Знать: основную терминологию в области 
теории систем и системного анализа 
Уметь: проводить сравнительный анализ раз-
личных проектных решений 
Владеть: методикой экономического анализа 



по проверке их коррект-
ности и эффективности 

спроектированной информационной системы 
и оценки ее эффективности и корректности 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы).

5. Разработчик: Лоба И.С.,  старший преподаватель кафедры информатики и ин-
формационных технологий обучения. 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ WEB – ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Основы Web-программирования» является форми-

рование способности: 
- использовать программные средства для решения практических задачв области 

Web-программировании;  
- разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели 

баз данных и модели интерфейсов «человек - электронно-вычислительная машина» сред-
ствами языков Web-программирования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Основы Web-программирования» относится квариа-
тивной части Блока 1 «Дисциплины(модули)»,  является дисциплиной по выбору. 

Перечень тем, на результаты обучения которых опирается данная дисциплина: Ин-
форматика, Программирование, Программирование на языке С#. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: Практикум по разработке WEB-приложений, Производственная прак-
тика по получению профессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности, 
Производственная преддипломная практика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Основы Web-программирования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
 (в результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-2 способностью осваивать 

методики использования 
программных средств для 
решения практических 
задач  

Знать: терминологию в области программиро-
вания; классификацию программных средств 
Web-программирования 
Уметь: применять методики использования 
программных средств Web-программирования 
для решения практических задач 
Владеть: навыками решения практико-
ориентированных задач с использованием раз-
личных методик использования программных 
средств Web-программирования 



ПК-1 способностью разрабаты-
вать модели компонентов 
информационных систем, 
включая модели баз дан-
ных и модели интерфей-
сов "человек - электронно-
вычислительная машина" 

Знать: основные модели компонентов инфор-
мационных систем; этапы разработки Web-
приложений с использованием языков 
PHPиJavaScript; алгоритмические конструкции 
Уметь: применять основные методы и сред-
ства анализа и моделирования компонентов 
Web-приложений 
Владеть: современными информационными 
технологиями и инструментальными сред-
ствами моделирования компонентов информа-
ционных систем, баз данных и интерфейсов 
«человек электронно-вычислительная машина» 
на языках PHPиJavaScript 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы).

5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и
информационных технологий обучения 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ НЕЙРОКИБЕРНЕТИКИ 

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Основы нейрокибернетики» является формирование 

способности: 
- осваивать методики использования программных средств для решения практиче-

ских задач в области разработки и внедрения нейросистем, экспертных систем с учетом 
современных и перспективных технологий и методов искусственного интеллекта; 

- разрабатывать модели компонентов нейросистем, экспертных систем и модели 
интерфейсов «человек - электронно-вычислительная машина»  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Основы нейрокибернетики» относится к вариативной 
части Блока 1 «Дисциплины(модули)»,  является дисциплиной по выбору. 

Перечень тем, на результаты обучения которых опирается данная дисциплина: 
Функциональное и логическое программирование, Технология разработки программного 
обеспечения. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: Производственная практика по получению профессиональных умений 
и опыта в профессиональной деятельности, Производственная преддипломная практика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Основы нейрокибернетики» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 



Код  
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способностью осваивать 
методики использования 
программных средств для 
решения практических за-
дач  

Знать: терминологию в области програм-
мирования; классификацию программных 
средств разработки нейросистем и экс-
пертных систем 
Уметь: применять методики использова-
ния программных средств разработки 
нейросистем и экспертных систем для ре-
шения практических задач 
Владеть: навыками решения практико-
ориентированных задач с использованием 
различных методик использования про-
граммных средств разработки нейросистем 
и экспертных систем 

ПК-1 способностью разрабаты-
вать модели компонентов 
информационных систем, 
включая модели баз данных 
и модели интерфейсов "че-
ловек - электронно-
вычислительная машина" 

Знать: основные модели компонентов ин-
формационных систем; этапы разработки 
нейросистем и экспертных систем 
Уметь: применять основные методы и 
средства анализа и моделирования компо-
нентов нейросистем и экспертных систем 
Владеть: современными информацион-
ными технологиями и инструментальными 
средствами моделирования компонентов 
разработки нейросистем и экспертных си-
стем 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы).

5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и
информационных технологий обучения. 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

  ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Цели освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины:всестороннее воспитание и развитие общефизкультур-

ных и специально подготовительных физических качеств, повышение общего уровня фи-
зических возможностей организма, воспитание необходимых двигательных умений и 
навыков. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к элективным 
дисциплинам  вариативной  части Блока 1 «Дисциплины (модули)»  и  является одной из 
важных в процессе решения задач личностного и профессионального становления буду-
щего бакалавра.  



Для освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» обучающиеся  исполь-
зуют знания,  умения  и  навыки довузовской подготовки в области спорта и физического 
воспитания. 

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для изучения дисциплины 
«Физическая культура и спорт», успешного прохождения всех видов практик, обеспече-
ния полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Общая физическая подготовка» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенции  
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физиче-
ской культуры для обеспе-
чения полноценной соци-
альной и профессиональной 
деятельности 

Знать: средства и методыобщей физиче-
ской подготовки; научно-биологические и 
практические основы общей физической 
подготовки; влияние оздоровительных си-
стем общей физической подготовки на 
укрепление здоровья, профилактику про-
фессиональных заболеваний и вредных 
привычек; правила соблюдения техники 
безопасности на занятиях по физической 
культуре 
Уметь: определять оптимальные и до-
ступные средства физической подготовки 
в здоровьесбережении; использовать при-
обретенные знания и умения в практиче-
ской деятельности и повседневной жизни 
для повышения работоспособности, сохра-
нения и укрепления здоровья; выполнять 
индивидуально подобранные комплексы 
общей и специальной физической подго-
товки, направленные на оздоровление ор-
ганизма 
Владеть: системой практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, развитие и совер-
шенствование психофизических качеств (с 
выполнением установленных нормативов 
по общефизической, спортивной и профес-
сионально-прикладной физической подго-
товке); опытом использования физкуль-
турно-спортивной деятельности для до-
стижения жизненных и профессиональных 
целей 

4. Общая трудоемкость дисциплины 328 часов.

5. Разработчик: Аванесов В.С.,  доцент  кафедры физической культуры и медико-
биологических дисциплин. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

1. Цели освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины: формирование системного подхода к освоению но-

вейших игровых видов спорта, овладение основами знаний спортивных игр, умениями и 
навыками в области спорта; изучение вопросов теории и методики спортивных игр, исто-
рии развития, правил соревнований, организации и проведения соревнований 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.Дисциплина «Спортивные игры» относится к элективным дисципли-
нам  вариативной  части Блока 1 «Дисциплины (модули)»   и  является одной из важных в 
процессе решения задач личностного и профессионального становления будущего бака-
лавра.  

Для освоения дисциплины «Спортивные игры» обучаемые  используют знания, 
умения  и  навыкидовузовской подготовки в области спорта и физического воспитания. 

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для изучения дисциплины 
«Физическая культура и спорт», успешного прохождения всех видов практик, обеспече-
ния полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Спортивные игры» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенции  
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обуча-

ющийся должен знать, уметь, владеть) 
ОК-8 способностью использовать 

методы и средства физиче-
ской культуры для обеспе-
чения полноценной соци-
альной и профессиональной 
деятельности 

Знать: историю развития игровых видов 
спорта; научно-биологические и практиче-
ские основы спортивных игр; влияние оздо-
ровительных систем игровых видов спорта 
на укрепление здоровья, профилактику про-
фессиональных заболеваний и вредных при-
вычек; способы контроля и оценки функци-
онального состояния и уровня физического 
развития  
Уметь: определять оптимальные и доступ-
ные средства и методы обучения техники 
спортивных игр; применять в профессио-
нальной деятельности опыт межличностных 
отношений, полученный в процессе занятий 
по спортивным играм;  выполнять индиви-
дуально подобранные комплексы упражне-
ний по спортивным играм  
Владеть: системой практических знаний, 
умений и навыков, обеспечивающих сохра-



нение и укрепление здоровья, развитие и со-
вершенствование физических качеств (с вы-
полнением установленных нормативов по 
общефизической и спортивной подготовке); 
опытом использования физкультурно-
спортивной деятельности для достижения 
жизненных и профессиональных целей 

4. Общая трудоемкость дисциплины 328 часов.

5. Разработчик: Аванесов В.С.,  доцент  кафедры физической культуры и медико-
биологических дисциплин. 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВХОЖДЕНИЯ РОССИИ 
В ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является изучение закономерностей становления и 

развития информационного общества, свойств информации и особенностей информаци-
онных процессов проходящих в современной России. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Актуальные проблемы вхождения России в информа-
ционное общество» относится к дисциплинам вариативной части блока 
ФТД.Факультативы. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, спо-
собы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения следующих вузовских 
дисциплин «История», «История Кубани» и дисциплин по выбору. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Актуальные проблемы вхождения России в информационное общество» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-2 способность анализировать 
основные этапы и законо-
мерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

Знать: основные закономерности взаимо-
действия человека и общества;место чело-
века в историческом процессе, политиче-
ской организации общества; основные по-
ложения современных теорий информаци-
онного общества 
Уметь: осуществлять эффективный поиск 
исторической информации в глобальных 
компьютерных сетях и критику источни-
ков; соотносить общие исторические про-
цессы и отдельные факты; самостоятельно 
оценивать и анализировать различные точ-
ки зрения на особенности информацион-
ного общества и пути его развития 
Владеть: понятийно-терминологическим 
аппаратом исторической науки; навыками 
творческого осмысления этапов и законо-
мерностей исторического и социально-
экономического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72часа (2 зачетные единицы).

5. Разработчики: Коняхин А.С., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной
истории; Басов И.И., к.и.н., заведующий кафедрой всеобщей и отечественной истории; 
Панарина Е.В., д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отечественной истории; Хлопкова 
В.М., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории. 



АННОТАЦИЯ  
на рабочую программу дисциплины 

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ ГРАФОВ 

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Практические приложения теории графов» являют-

ся: изучение основных положений теории графов в математике, знакомство обучающихся 
с различными алгоритмами решения задач. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Практические приложения теории графов» относится к 
дисциплинам вариативной части блока ФТД.Факультативы. 

Для освоения дисциплины используются знания, умения, виды деятельности и 
установки, сформированные при изучении математических и естественно-научных дисци-
плин, таких как: «Математика» (ее разделы в соответствии с учебным планом), «Дискрет-
ная математика», «Математическая логика». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины «Практические приложения теории графов» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-5 способностью решать стан-
дартные задачи профессио-
нальной деятельности на ос-
нове информационной и биб-
лиографической культуры с 
применением информацион-
но-коммуникационных техно-
логий и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 

Знать: приемы и методы решения стан-
дартных задач профессиональной деятель-
ности на основе уже имеющихся знаний 
информационной культуры в рамках изу-
чения теории графов и основных практи-
ческих приложений, различные алгоритмы 
решения задач 
Уметь: ориентироваться в алгебраических 
выражениях, строить деревья (корневое, 
двоичное, сортировки), составлять алго-
ритмы (сортировки кучи, взвешенного 
графа, поиска по глубине) для решения за-
дач профессиональной деятельности 
Владеть: навыками практической работы с 
дискретными объектами в рамках профес-
сиональной деятельности, основами по-
строения алгоритмов теории графов для 
решения задач 

4. Общая трудоемкость дисциплины36 часов (1 зачетная единица).

5. Разработчики: Мозговая М.А., старший преподаватель кафедры математики,
физики и методики их преподавания 
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