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Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Иностранный язык 

 

Направление 

подготовки 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

Направленность 

подготовки   
«Компьютерные комплексы и системы» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
8 288 

Формы контроля Экзамен/зачет 
Цели освоения дисциплины 
Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 
Задачи дисциплины 
- повышение  уровня  учебной  автономии,  способности  к самообразованию;  

- развитие когнитивных и исследовательских умений;  

- развитие информационной культуры;  

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана, изучается в 1-4 семестрах 

обучения, имеет практико-ориентированный характер и построена с учетом 

междисциплинарных связей, в первую очередь, знаний и умений, приобретаемых 

студентами в ходе изучения социальных дисциплин. 

Дисциплина является предшествующей по отношению к курсу иностранного языка в 

рамках магистратуры. 
Формируемые компетенции 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

- фонетические, лексические, грамматические основы речи изучаемого иностранного языка 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- суть содержания понятий «официальная / неофициальная ситуация устного и 

письменного общения»;  

- социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения 

задач профессионального взаимодействия;  

- об информационно-коммуникативных технологиях, используемых в официальной и 

неофициальной коммуникации;  

- основы культуры мышления, анализа и восприятия информации;   

- основные принципы самоорганизации и самоанализа  собственной  деятельности  и  пути 

ее совершенствования.  
уметь: 

- воспринимать и понимать устную и письменную речь на иностранном языке с учетом 

социокультурных особенностей;  



- выбирать необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- создавать высказывания официального / неофициального характера устного и 

письменного общения для достижения целей межличностной коммуникации;  

- грамотно употреблять в речи изученный фонетический, лексический, грамматический 

материал на иностранном языке для решения задач межличностного и меж-культурного 

взаимодействия;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения стандартных коммуникативных и профессиональных 

задач;  

- воспринимать и обобщать информацию, ставить цель и выбирать пути достижения еѐ 

решения, извлекать и анализировать полученную информацию; 

- определять и применять ИКТ и различные типы словарей и энциклопедий при работе с 

текстовым материалом;  

- выстраивать  перспективную  линию своей  деятельности  и  пути  ее совершенствования.  
 

владеть: 

- способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на 

иностранном языке;  

- способностью выбирать на иностранном языке вербальные и невербальные средства для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в официальных и 

неофициальных ситуациях;  

- навыками диалогической и монологической речи для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и неофициального общения;  

- - навыками использования информационно-коммуникационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов при поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных задач на иностранном языке; 

- навыками перевода профессионально-значимых текстов с иностранного языка на русский 

язык. 

 



Аннотация 

Наименование дисциплины Русский язык и культура речи 

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность подготовки   Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость дисциплины Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Совершенствовать речевую культуру обучающихся, способствовать развитию профессиональной 
речевой компетенции. 

Задачи дисциплины 

– развивать способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском языке; 
– формировать навыки владения основами профессиональной этики и речевой культуры; 
– дать общее представление о современном состоянии русского литературного языка, основных 
законах и направлениях его функционирования и развития, актуальных проблемах языковой 
культуры общества;  

– познакомить с системой норм современного русского языка на уровне произношения, 
морфологии, синтаксиса, словоупотребления, объяснить закономерности их формирования и 
развития;  
– совершенствовать владение нормами современного русского литературного языка и культуры 
речи;  
– показать многообразие стилистических возможностей русского языка в разных функциональных 
стилях (прежде всего в научной и официально-деловой речи), а также специфику устной и 

письменной форм существования русского литературного языка;  
– расширить активный словарный запас обучающихся, раскрыть богатство русской лексики, 
фразеологии, познакомить с различными словарями и справочниками, отражающими 
взаимодействие языка и культуры;  
– формировать навыки практической грамотности на материале текстов различных жанров.  
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1 базовой части учебного плана. 
Формируемые компетенции 

ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– основные теоретические понятия: национальный язык, литературный язык, языковая норма; 
– основные современные нормы русского литературного языка; 
– общие понятия риторики; 

– основы профессиональной этики и речевой культуры; 

уметь: 

– владеть современными нормами русского литературного языка;  
– точно, правильно использовать выразительные возможности языка; 
– грамотно, с учетом современных тенденций выбирать языковой вариант, адекватный 
конкретным условиям контекста;  
– использовать знания о русском языке и культуре речи в профессиональной деятельности. 

владеть: 

– навыками грамотного письма и устной речи; 
– основами профессиональной этики и речевой культуры; 
– способностью к коммуникации в профессиональной деятельности; 
– навыками использования знаний о русском языке и культуре речи в профессиональной 
деятельности. 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Культурология 

Направление 
подготовки 

09.03.01Информатика и вычислительная техника 

Направленность 
подготовки   

Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
Сформировать способность использовать основы культурологического знания для актуализации и 
формирования собственной мировоззренческой позиции, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. Сформировать способности к 
самообразованию в контексте анализа основных этапов и закономерностей культурно-
исторического развития общества. 
 
Задачи дисциплины 

1. Познакомить с историей культурологической мысли, категориальным аппаратом 
культурологии; 

2. Раскрыть суть основных проблем современной культурологии; 
3. Дать представление о специфике и закономерностях развития мировых культур;  
4. Проследить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация»;  
5. Рассмотреть взгляды на место культуры в социуме;  
6. Познакомить с основными методами культурологического анализа; 
7. Формирование общей культуры, развитие потребности в постоянном обновлении 

знаний о мировых культурных традициях, знаний о великих творцах мировой 
культуры;  

8. Выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, 
составляющие ее основу. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 учебного плана. Изучается в 1 семестре 
обучения. 
Формируемые компетенции 

ОК-6. Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия  
 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: Основные понятия культурологии; ценности и нормы культуры; закономерности 

развития мировых культур; особенности социокультурной динамики; типологию культур; 

способы приобретения, хранения и передачи социального опыта; структуру и состав 

современного культурологического знания. 

уметь: Объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности; 

выявлять сущностные признаки культуры. Применять в профессиональной и других видах 

деятельности базовые понятия, знания и закономерности осмысления историко-

культурных процессов. 

владеть: Способностью оценивать достижения культуры на основе знания исторического 



контекста; навыком ведения диалога как способа отношения к культуре и обществу 

исходя из принципов культурной, расовой и религиозной терпимости.   

Способностью к постановке целей, задач и выбору способов их достижения; 

технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных и 

естественнонаучных знаний. Систематизацией историко-культурного материала; 

методами философских, исторических и культурологических исследований, приемами и 

методами анализа актуальных проблем общества; культурой мышления, способностью к 

обобщению,  анализу, восприятию информации. 

 



Аннотация 

Наименование дисциплины Социология 

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность подготовки   Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость дисциплины Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование у студентов социального мышления, способности понимать движущие 

силы и закономерности исторического процесса 
Задачи дисциплины 

- познакомить студентов с историей становления и современным состоянием социологии 

как науки; 

- ввести студента в круг основных понятий социологии; 

- познакомить с основными направлениями и теориями в рамках социологии, объяснить 

сравнительные возможности этих теорий; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 

- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, 

взаимосвязи с другими социальными институтами; 

- способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному 

поиску информации и критике источников; 

- навыки социологической аналитики: способность на основе социологического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности; 

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к мировому культурному 

наследию, его сохранению и преумножению. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 учебного плана. Изучается во 4 семестре 

обучения. 

Формируемые компетенции 

ОК–6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные концепции социальной системы, структуры, стратификации, социальной 

мобильности; 

- особенности социокультурного пространства, поведения различных национально-

этнических, половозрастных и социально-классовых групп. 
уметь: 

анализировать особенности культуры социальной жизни, социокультурного пространства, 

поведения различных национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а 

также инфраструктуру обеспечения их социального благополучия 

владеть: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

- способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере, способностью к 

критике и самокритике, терпимостью, способностью работать в коллективе. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Безопасность жизнедеятельности 

 

Направление 

подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность 

подготовки   

Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

сформировать у студентов культуру безопасности, рискориентированное мышление и 

ценностные ориентации, при котором вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности. 

 

Задачи дисциплины 

 изучить правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности, системы контроля и управления условиями жизнеобеспечения; 

 изучить теоретические основы безопасности, взаимодействия человека со средой обитания, 

последствия воздействия на человека опасных, вредных и поражающих факторов среды 

обитания в обычных условиях и в чрезвычайных ситуациях;  

 изучить методы защиты работающих и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и от применения современных средств поражения; 

 изучить приемы оказания первой помощи пострадавшим 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1, к обязательным дисциплинам базовой части 

учебного плана. Изучается в 6 семестре очного обучения. 

Формируемые компетенции 

ОК-9 - способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  
 основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики; 

 характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду; 

 методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 

 

уметь: 

 идентифицировать основные опасности среды, оценивать риск их реализации; 

 выбирать методы защиты от опасностей. 

 

владеть:  

 законодательными и правовыми основами в области безопасности; 

 методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 навыками оказания первой помощи пострадавшим.  

 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

История 

Направление 
подготовки 

 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
 

Направленность 
подготовки   

Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
3 108 

Формы контроля Экзамен 
Цели освоения дисциплины 
овладение систематизированными знаниями об истории России и мира с древнейших 
времён до наших дней; 
- формирование у студентов способности понимать важнейшие характеристики 
российского исторического процесса;  
- развивать умение ориентироваться в концепциях объясняющих единство и многообразие 
исторического процесса;  
- раскрывать органическую взаимосвязь отечественной и мировой истории, выявляя при 
этом общее и особенное в российской и западноевропейской истории.  
Задачи дисциплины 
- показать место и значение истории в обществе, формирование и эволюцию исторических 
понятий и категорий;  
- раскрыть современную историографическую ситуацию, как в отечественной, так и 
мировой исторической науке;  
- выявить узловые проблемы, по которым ведутся сегодня споры и дискуссии; 
- проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые произошли в 
России и мире за последние годы;  
- связать содержание проблем с конкретными персоналиями, чьё влияние на ход истории 
было особенно значимым;  
- с позиций сегодняшнего дня раскрывать вопросы ментальности, национального 
характера, эволюцию нравственных ценностей, образа жизни и быта социума.  
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История» изучается в 2-м семестре, относится к базовой части 
дисциплин федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования 
Освоение дисциплины «История» базируется на знаниях по дисциплинам «История 
России» и «Всеобщая история», полученных на предшествующей ступени образования, 
является необходимой основой для подготовки к процедуре защиты и процедуре защиты 
выпускной квалификационной работы 
 
Формируемые компетенции 
 ОК-2:  
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать:  

основные события отечественной истории в контексте всемирно-исторического 
развития;  

особенности российского и мирового исторического процесса, его 
важнейшие этапы,  

причинно-следственные связи событий, взаимосвязь и логику исторических 



явлений и процессов. 
уметь: 

использовать полученные знания и умения для критического восприятия 
общественных процессов и ситуаций с исторической точки зрения. 

определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и 
объяснять ее; 

пользоваться и критически осмысливать массивы печатных и электронных 
информационных ресурсов по исторической тематике 
владеть: 

информацией об основных историографических подходах в оценке дискуссионных 
вопросов российской и мировой истории. 
 



Аннотация 

Наименование дисциплины Философия 

Направление подготовки 09.03.01.Информатика и вычислительная техника  

Направленность подготовки Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость дисциплины Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 
Цели освоения дисциплины 

Формирование представления о философском мировоззрении как альтернативы 

обыденному и религиозному мировоззрениям. 
Задачи дисциплины 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения 

рационально формулировать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем 

и способы их разрешения;  

- сформировать представление о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира; 

- сформировать представление об основных разделах современного философского знания; 

- ознакомление с философскими проблемами и методами их исследования; 

- овладение базовыми принципами и приемами философского познания;  

- введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 базовой части учебного плана 
Формируемые компетенции 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
Студент должен знать: 

- исторические типы философствования, их характерные проблемы и методы решения;  

- содержание современных философских дискуссий и сопутствующие им философские         

направления; 

- становление и проблематику основных разделов философского мировоззрения: 

онтологии, гносеологии, антропологии, социальной философии, этики, логики.  
Студент должен знать: 

- формулировать проблемы, возникающие при развитии знания, веры и нравственности 

как духовных способностей; 

- определять причины этих проблем и исторически сложившиеся способы их решения;  

- использовать преимущества рационального освоения реальности;  

- критически оценивать и анализировать сложившиеся критерии успешности в 

организационно-управленческой и производственно-технологической профессиональной 

деятельности. 

Студент должен знать: 

- навыками восприятия и анализа текстов, предполагающих философское содержание;  

- методологией системного подхода к исследованию проблем;  

- умением выбирать и аргументировано изложить свою точку зрения в решении научных, 

социальных, политических, моральных и профессиональных проблем;  
- потребностью и способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ПРАВОВЕДЕНИЕ
 

Направление 

подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

подготовки   

Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов знаний в области основ теории права, ведущих отраслей 

системы российского права, а также  развитие правовой культуры и правового сознания  

Задачи дисциплины 

 формирование у студентов представления о правовой системе Российской 

Федерации; 

 обучение студентов умению разбираться в законах, подзаконных актах и в 

специальной литературе, обеспечивать соблюдение законодательства, принимать 

решения в соответствии с законом; 

 формирование у студентов представления о ведущих отраслях российского права, 

навыков анализа законодательства и практики его применения, воспитание 

уважения к правовым ценностям и законодательству. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части цикла образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника и базируется на знаниях, полученных студентами при изучении 

дисциплин русский язык и культура речи, и философия. 

Формируемые компетенции 

ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  

знать: предпосылки возникновения права, характерные черты основных правовых семей 

мира, основные принципы реализации и применения права в РФ, конституционные 

характеристики российского государства, содержание норм основных отраслей 

действующего права РФ, основы международного права. 

уметь: определять факторы, влияющие на направления государственного и правового 

развития в РФ, делать содержательный анализ правовых норм на основе нормативных 

актов, включая соответствие этих норм требованиям экономики и социально-

политической жизни российского общества; грамотно формулировать юридическую 

фабулу конкретных ситуаций; соотносить поведение субъекта с существующими 

правовыми эталонами. 

владеть: навыком ведения дискуссий по правовым вопросам; навыком правового анализа 

документов, практических ситуаций, правовой квалификации событий и действий. 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Экономика 

Направление 
подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность 
подготовки   

Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
Освоение студентами фундаментальной экономико-теоретической базы для свободной 

ориентации в проблемах экономики и для дальнейшего изучения прикладных 

экономических дисциплин в рамках своей специальности 
Задачи дисциплины 

Заложить прочные основы экономических знаний, отражающих развитие 

производительных сил и многообразие производственных отношений в рыночной 

экономике; 

Сформировать навыки экономических расчетов и анализа экономических процессов  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 учебного плана. Изучается в 4 семестре 

обучения. 

Формируемые компетенции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-3 способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять  

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

основные понятия, категории экономики и инструменты экономических исследований 

основные принципы функционирования рыночной экономики  
уметь: 

анализировать экономические процессы и явления на макро- и микроуровне 

экономически обосновывать принимаемые проектные решения  

владеть: 

методами экономических исследований; 

навыками экономических расчетов; 

методикой постановки экономических экспериментов на микроуровне 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Математика 

Направление 

подготовки 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность 

подготовки   
Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

16 576 

Формы контроля экзамен 1, 3 / зачет 2, 4 
Цели освоения дисциплины 

формирование способности использования математических методов для моделирования 

задач, проведения теоретических и экспериментальных исследований, связанных с 

профессиональной деятельностью. 
Задачи дисциплины 

− воспитание достаточно высокой математической культуры: умение логически мыслить, 

оперировать абстрактными объектами; 

− привитие навыков современных видов математического мышления; 

− привитие навыков использования математических методов и основ математического 

моделирования в практической деятельности. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Математика» (Б1.Б.10, 1−4 семестры обучения) относится к базовой части 

(Б1.Б)  Блока Б1 «Дисциплины (модули)». 
Формируемые компетенции 

ОК-7 (способность к самоорганизации и самообразованию); 

ОПК-5 (способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

следующие математические методы, используемые при моделировании и решении 

профессиональных задач, а также содержательной интерпретации полученных 

результатов: методы линейной и векторной алгебры, методы аналитической геометрии, 

методы дифференциального и интегрального исчисления, методы решения 

дифференциальных уравнений первого и второго порядка, методы теории числовых и 

функциональных рядов,  рядов Фурье, численные методы линейной алгебры, численные 

методы решения нелинейных уравнений, интерполирование функций, построение 

аппроксимирующей функции по методу наименьших квадратов, численное 

дифференцирование и интегрирование, численные методы решения дифференциальных 

уравнений; 
уметь: 

применять математические методы при решении практических задач с целью дальнейшей 

возможности использовать их в профессиональной деятельности;  
владеть: 

навыками формализации и решения практических задач различными математическими 

методами в рамках формируемой компетенции; 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Физика 

Направление 

подготовки 
09.03.01 "Информатика и вычислительная техника" 

Направленность 

подготовки 
"Компьютерные комплексы и системы" 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

9 324 

Формы контроля Зачет, экзамен  

Цели освоения дисциплины 

 фундаментальная подготовка по физике, как база для изучения технических 

дисциплин;  

 продемонстрировать физику как рациональный метод познания окружающего мира;  

 формирование общего физического мировоззрения и развитие физического 

мышления.  

Задачи дисциплины 

 сообщить основные принципы и законы физики и их математическое содержание; 

 ознакомить с основными физическими явлениями, методами их наблюдения и 

экспериментального исследования, с методами измерения физических величин, 

методами обработки результатов эксперимента и основными физическими 

приборами; 

 сформировать определенные навыки  экспериментальной работы, научить 

количественно формулировать и решать  физические задачи. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в базовый блок Б1. Изучается в 1 и 2 семестрах.  

Формируемые компетенции 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;  

ОПК-5 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

 основные физические явления и законы, границы их применимости; 

 основные методы физического исследования, назначение и принципы действия 

физических приборов, средств измерений и контроля;  

 методы решения физических задач, соответствующих элементам 

профессиональной деятельности. 

 особенности физических эффектов и явлений, используемых для обеспечения 

функционирования технологических машин и оборудования.  
уметь: 

 анализировать и объяснять основные наблюдаемые природные и техногенные 

явления и эффекты с позиций физических взаимодействий;  

 применять методы физико-математического анализа к решению конкретных 

прикладных естественнонаучных и технических проблем. 
владеть: 

 навыками использования основных общефизических законов и принципов в 

важнейших практических приложениях, методами решения типовых задач; 
 навыками проведения физического эксперимента и обработки его результатов. 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Системное программное обеспечение 

Направление 
подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность 
подготовки   

Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
формирование компетенций в сфере организации работы с современными операционными 

системами, операционными средами и системным программным обеспечением.  
Задачи дисциплины 

- ознакомление студентов с фундаментальными понятиями и общими принципами 

организации операционных систем; 

- изучение вопросов управления процессами и устройствами, организации файловых 

систем; 

- получение навыков работы с программным интерфейсом операционных систем . 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 учебного плана. Изучается в 5 семестре 

обучения. 

Формируемые компетенции 

ОПК-1 – способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-4 – способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

современные технические и программные средства взаимодействия человека с ЭВМ; 

общие принципы организации и архитектуру операционных систем; 

принципы взаимодействия аппаратной части, операционной системы и системного и 

прикладного программного обеспечения компьютера. 
уметь: 

инсталлировать операционные системы различных типов; 

настраивать режимы взаимодействия операционной системы и аппаратного обеспечения; 

использовать инструменты и интерфейс современных операционных систем. 
владеть: 

навыками работы с системным программным обеспечением; 

методами настройки безопасных и эффективных режимов функционирования 

операционной системы; 

навыками настройки пользовательского интерфейса операционных систем . 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Проектирование информационных систем 

Направление 

подготовки 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность 

подготовки   
Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
дать обучающемуся знания и навыки, необходимые для формулирования целей создания 

информационной системы, выбора способа и методики ее реализации, понимания и 

создания необходимой проектной документации, а также планированию хода работ над 

проектом. 

Задачи дисциплины 

Формирование знаний основных методик и подходов к проектированию, в том числе 

границ их применимости. Обучение документированию и чтению проектной 

документации ИС в распространенных нотациях. Обучение навыкам создания структуры 

проектируемой ИС и планированию хода ее реализации. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 учебного плана. Изучается в 7 семестре 

обучения. 

Формируемые компетенции 

ОПК-2 – способность осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач. 

ПК-1 – способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 

машина". 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные этапы проектирования ИС; 

критерии эффективности проектирования ИС; 

методики и подходы к проектированию ИС; 

ограничения применимости методик проектирования ИС. 
уметь: 

производить системный анализ объекта проектирования и предметной области; 

выделять взаимосвязи сущностей предметной области; 

выбирать исходные данные для проектирования; 

планировать ход реализации проектируемой ИС. 
владеть: 

навыками проектирования, документирования и чтения документации ИС в 

распространенных нотациях, в частности UML; 

навыками применения шаблонов проектирования; 

инструментальными средствами для задач проектирования ИС. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Техническая документация аппаратно-программных 

средств 

Направление 

подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника» 

Направленность 

подготовки   

Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

заключается в уяснении единых правил разработки, выполнения, оформления и обращения 

технологической документации, а также ознакомление с основами взаимозаменяемости. 

Задачи дисциплины 

- формирование знаний методов работы с нормативной базой, методов проведения 

изысканий и разработки проектной и рабочей документации;  

- формирование умений применять нормативную документацию при разработке проект- 

ной и рабочей документации;  

- формирование умений решения отдельных задач проектирования объектов с 

применением методов работы с нормативной документацией и разработки проектной и 

рабочей документации. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 8 семестре обучения.  

Формируемые компетенции 

ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 

машина"; 

ОПК-3: способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение 

отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

структуру нормативных документов;  

состав технической документации;  

правила оформления технической документации;  

принципы работ: права и обязанности лиц, участвующих в разработке технической 

документации; 

уметь: 

разрабатывать пояснительную записку на аппаратно-программные средства; 

владеть: 

навыками работы с нормативными документами; 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Программирование на языке C++ 

Направление 
подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность 
подготовки   

Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

16 576 

Формы контроля Экзамен, зачет, к.р., экзамен, к.п. 

Цели освоения дисциплины 
формирование компетенций в сфере разработки программных приложений на языке 

высокого уровня 
Задачи дисциплины 

- овладение основными принципами структурного программирования;  

- овладение основными принципами объектно-ориентированного программирования; 

- формирование умений и навыков применения структур данных при разработке 

программных компонентов информационных систем; 

- формирование навыков разработки алгоритмов при программировании компонентов 

программных систем и комплексов; 

- овладение приемами использования современных инструментальных средств для 

разработки программного обеспечения. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 учебного плана. Изучается в 1-4 

семестрах обучения. 

Формируемые компетенции 

ПК-1 – способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов «человек – электронно-

вычислительная машина»; 

ПК-2 – способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

основные понятия теории алгоритмов и алгоритмических языков; 

технологию разработки алгоритмов и программ; 

основы структурного подхода к программированию; 

основы объектно-ориентированного подхода к программированию; 

алгоритмы и структуры данных. 
уметь: 

ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения на ЭВМ; 

использовать современные прикладные системы программирования. 
владеть: 

языками процедурного и объектно-ориентированного программирования; 

методами отладки программ и программных интерфейсов. 

 



Аннотация  

Наименование 

дисциплины 

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 

 

Направление 

подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

подготовки   

Компьютерные комплексы и системы  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины  

ознакомление студентов с сущностью и перспективами выбранного направления подготовки, 

основными понятиями информационных технологий как прикладной дисциплины, получение 

начальных знаний в области информационных систем. 

 

Задачи дисциплины  

Изучение основных понятий современный информационных систем, знакомство с 

современными ИТ профессиями, востребованными языками программирования, историей 

развития вычислительной техники 

 

Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к базовой части учебного плана и изучается в первом семестре.  

Формируемые компетенции  

ОК-7(способность к самоорганизации и самообразованию), ОПК-5 (способность решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной безопасности), ПК-1 (способностью 

разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз данных и 

модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина"). 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  

знать:  

- основные понятия информационных технологий 

- основные понятия информационных систем, их виды 

- профессии в области ИТ 

 

уметь: использовать ресурсы информационно-образовательных сетей  

владеть: техническими и программными средствами, реализующими современные 

информационные технологии 
 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Направление 
подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 
подготовки   

Компьютерные комплексы и системы  

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Подготовка обучающихся к научно-исследовательской и проектной деятельности в рамках 

подготовки по направлению 09.03.01 посредством обеспечения формирования 

необходимых компетенций 

Задачи дисциплины 

Изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений и методов, 

привитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач 

Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть блока Б1 учебного плана 

Формируемые компетенции 
ОПК-2: способность осваивать методики использования программных средств для решения 
практических задач;  

ПК-3: способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: основные понятия и определения в планировании эксперимента и обработке 
результатов эксперимента; взаимосвязь точности экспериментальных данных и 
погрешностей устройств, на выходе которых регистрируются данные 
уметь:  проводить экспресс-анализ экспериментальных данных; анализировать 
результаты, получаемые на выходе устройств обработки экспериментальных данных и их 
связь с работой этих устройств 
владеть: методами анализа экспериментальных данных и проведения эксперимента; 
навыками расчета погрешности получаемых экспериментальных данных на выходе 
измерительных и специализированных устройств  

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Управление данными 

Направление 
подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность 
подготовки   

Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

10 360 

Формы контроля Зачет, экзамен, к.р. 

Цели освоения дисциплины 
Формирование у студентов компетенций в области современных базах данных и систем 

управления базами данных (СУБД), изучение математических основ теории баз данных, 

методов и средств системного анализа предметной области, информационного 

моделирования, проектирования и эксплуатации баз данных. 

Задачи дисциплины 

- изучение основных понятий теории баз данных, методов и приемов проектирования 

реляционных БД, средств языка SQL для создания и управления БД; 

- развитие навыков проектирования БД; 

- развитие навыков использования языка SQL. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 учебного плана. Изучается в 5–7 

семестрах обучения. 

Формируемые компетенции 

ПК-1 – способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов «человек – электронно-

вычислительная машина»; 

ПК-2 – способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

основные понятия теории баз данных, основные модели данных; 

методы проектирования баз данных, нормальные формы реляционных отношений; 

язык структурированных запросов SQL. 
уметь: 

выполнять анализ предметной области и выбирать исходные данные для проектирования; 

разрабатывать модели данных и проектировать реляционные базы данных с 

использованием современных методологий и средств проектирования; 

проводить нормализацию баз данных; 

работать с современными СУБД. 
владеть: 

методами и средствами представления моделей данных в различных предметных 

областях; 

средствами создания и администрирования БД в выбранной СУБД; 

навыками формирования запросов к БД на языке SQL. 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Физическая культура и спорт 

Направление 
подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность 
подготовки   

Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности. 

- знание естественно-научных основ физической культуры и здорового образа жизни, 

формирование мотивационно - целостного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 учебного плана. Изучается в 1–2 

семестрах обучения. 

Формируемые компетенции 

 ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Естественно-научные основы двигательной активности, влияние физических упражнений 

на различные системы организма, основы гигиенической оценки различных видов спорта 

и систем упражнений, основы здорового образа жизни, основы организации 

самостоятельных занятий 
уметь: 

оценивать уровень физического развития, проводить доступные функциональные пробы и 
оценивать их результаты, планировать самостоятельные занятия в избранном виде 
физических упражнений 
владеть: 

методами физического воспитания для укрепления здоровья и достижения высокого 
уровня эффективности профессиональной деятельности  
 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Теория вероятностей и математическая статистика 

Направление 

подготовки 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность 

подготовки   
Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 2 семестр 

Цели освоения дисциплины 

формирование способности использования теоретико-вероятностных и статистических 

методов для моделирования задач, проведения теоретических и экспериментальных 

исследований, связанных с профессиональной деятельностью. 
Задачи дисциплины 

− воспитание достаточно высокой математической культуры: умение логически мыслить, 

оперировать абстрактными объектами; 

− привитие навыков современных видов математического мышления; 

− привитие навыков использования теоретико-вероятностных и статистических методов 

для моделирования и решения профессиональных задач. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» (Б1.В.ОД.1, 2 семестр 

обучения) относится к обязательным дисциплинам (Б1.В.ОД) вариативной части (Б1.В)  

Блока Б1 «Дисциплины (модули)». 
Формируемые компетенции 

ОПК-5 (способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности); 

ПК-3 (способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности) 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные методы и понятия теории вероятностей, математической статистики, 
используемые при моделировании и решении профессиональных задач, а также 
содержательной интерпретации полученных результатов; 
уметь: 
применять теоретико-вероятностные и статистические методы при решении практических 
задач с целью дальнейшей возможности использовать их в профессиональной 
деятельности; 
владеть: 
навыками формализации и решения практических задач различными теоретико-
вероятностными и статистическими методами в рамках формируемых компетенций. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
 Технология разработки программного 

обеспечения 

Направление 

подготовки 
(09.03.01) Информатика и вычислительная техника 

Направленность 

подготовки   
Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля Экзамен, зачет, курсовой проект 

Цели освоения дисциплины 
формирование навыков по разработке программного обеспечения информационных систем,  
используя современные технологии программирования 

формирование навыков по разработке программного обеспечения информационных систем,  
используя современные технологии программирования 

1. ознакомление с общими принципами разработки программного обеспечения; 

2. определение технологии программирования и инструментальных программных средств для 

создания информационных систем и их элементов; 

3. освоение методов обеспечения заданного уровня качества разрабатываемого ПО 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 3 и 4 

семестрах обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

 Информатика 

 Информационные технологии 

 Основы программирования и алгоритмизации 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: 

 Разработка Web-приложений 

 Проектирование информационных систем 

 Качество информационных систем  

 Подготовка и защита ВКР  
Формируемые компетенции 

ПК-2:  способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов, 

используя современные инструментальные средства и технологии программирования 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

теоретические основы и современные информационные технологии анализа, 

проектирования и конструирования  программного обеспечения; 

особенности основных парадигм программирования; 

классификацию языков программирования; основные алгоритмические структуры и 

структуры данных, используемые для решения прикладные задач и способы их 

реализации в выбранном языке программирования высокого уровня;  

методы  программирования  и  методы  разработки эффективных алгоритмов решения 

прикладных задач; 

методы оценки надежности и качества программного обеспечения; 

российские и международные стандарты, используемые в  разработке ПО. 
уметь: 



формулировать требования к разрабатываемым программным продуктам; 

разрабатывать  математически, алгоритмические и программные модели для 

решения прикладных задач; 

выбирать  необходимые  методы обеспечения качества ПО; 
применять на практике основные принципы организации пользовательского 

интерфейса. 
владеть: 

приемами и методами построения программного обеспечения ИС;  

способами тестирования и отладки программных продуктов в выбранной среде 

разработки;  

практическими навыками реализации информационных технологий (методические, 

информационные, математические, алгоритмические и программные) 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОГРАММНО–АППАРАТНЫХ СИСТЕМ 

 

Направление 

подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

подготовки   

Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

10 360 

Формы контроля Экзамен, экзамен, к.п., зачет 

Цели освоения дисциплины 

 формирование у студентов систематизированных знаний в области математической 

логики и теории алгоритмов, ознакомление с современными методами оценки 

сложности алгоритмов и методами их разработки и анализа; 

 формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 

использованием теоретических знаний в области структур данных и алгоритмов их 

обработки, пониманием концепции абстрактных типов данных и подходов к их 

реализации на основе объектно-ориентированного программирования; 

 сформировать у студентов знания основ современных методов функционального, 

имитационного и математического моделирования производственных процессов и 

систем различного назначения, методов построения моделей различных классов и 

их реализация на компьютерной технике посредством современных прикладных 

программных средств. 

Задачи дисциплины 

 Знакомство с основными подходами к формализации понятия алгоритма, с 

основными идеями современной теории алгоритмов; формирование представлений 

о теоретической базе программирования; развитие логического и алгоритмического 

стиля мышления. 

 Получение практических навыков решения задач с использованием разных 

структур данных (например, линейных списков, стеков, очередей и т. д.), используя 

концепцию объектно-ориентированного программирования 

 Развитие умений, основанных на полученных теоретических знаний, позволяющих 

применять эффективные подходы к решению (алгоритмизации) поставленных задач 

 Получение студентами навыков самостоятельной работы, предполагающих 

изучение специфических особенностей работы со структурами данных в рамках 

разработки подходов к решению поставленных задач. 

 Освоение студентами современных методов моделирования процессов и систем, 

этапов математического моделирования, принципов и основных требований к 

математическим моделям, схемы их разработки и методов их исследования, 

формализации процесса функционирования системы, имитационного 



моделирования, методов упрощения математических моделей, технических и 

программных средств моделирования. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 учебного плана. Изучается в 1–3 

семестрах обучения. 

Формируемые компетенции 
 ОПК-5 (способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности), ПК-2 (способность 

разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных, используя современные 

инструментальные средства и технологии программирования). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: роль основных законов и тезисов математической логики и теории алгоритмов в 

теории и практике вычислительной техники, алгоритмизации и программирования 

способы формализации понятия алгоритма и связи между ними; базовые абстрактные 

структуры данных, понимать их особенности, применимые операции и методы реализации 

этих структур; технические и программные средства моделирования; верификации; 

методы построения моделирующих алгоритмов, методологию обработки результатов 

исследования. 

уметь: устанавливать взаимосвязи математической логики с современными науками; 

использовать методы математической логики в познавательной и научной деятельности; 

алгоритмически формализовывать практические задачи; анализировать алгоритмически 

разрешимые задачи и проблемы; оценивать эффективность и сложность алгоритмов; 

оценивать различные методы решения задач и выбирать оптимальный; разрабатывать 

программы, реализующие заданный алгоритм и использующий определенные структуры 

данных; формализовать прикладные задачи, обосновывать правильность выбора модели, 

использовать основные методы построения математических моделей систем и их 

компонентов; реализовывать простые алгоритмы математического моделирования; 

выбирать необходимые методы решения типовых задач; использовать современные 

инструментальные средства, языки и среды моделирования 

владеть:  терминологией и математическим аппаратом теории алгоритмов;  

основными методами математических рассуждений; навыками разработки математических 

алгоритмов реальных процессов и ситуаций; основами процедурного и объектно-

ориентированного программирования, использовать как реализованную на языке C# 

коллекцию обобщенных структур данных и алгоритмов, так и пользовательскую 

библиотеку классов; методами оценки сложности алгоритмов; навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией; умением читать и анализировать 

учебную литературу, способностью интерпретировать и комментировать получаемую 

информацию; методами оценки точности результатов; навыками работы с одной из 

основных программной системой, предназначенной для математического моделирования 

(MatLab, MatCad, SkiLab); навыками планирования модельного эксперимента и обработки 

его результатов. 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Аппаратное обеспечение компьютерных комплексов 

Направление 
подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность 
подготовки   

Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
формирование компетенций в сфере организации работы с техническими средствами 

компьютерных комплексов и систем. 

Задачи дисциплины 

- ознакомление студентов с современными аппаратными средствами ЭВМ и 

компьютерных комплексов; 

- изучение вопросов взаимодействия аппаратного и программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 учебного плана. Изучается в 4 

семестре обучения. 
Формируемые компетенции 

ОПК-1 – способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-4 – способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов; 

ПК-2 – способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

основы ЭВМ, периферийных устройств и интерфейсов; 

принципы комплектования аппаратных и программных средств при создании 

компьютерных комплексов; 

принципы программного управления аппаратной частью компьютерной системы. 
уметь: 

выбирать, инсталлировать, настраивать и эксплуатировать аппаратные средства в 

создаваемых компьютерных системах; 

использовать инструментарий современных систем программирования для управления 

аппаратной частью компьютера. 
владеть: 

методами объединения средств вычислительной техники в комплексы, системы ; 

навыками программной настройки аппаратного обеспечения компьютерной системы; 

навыками работы с системным программным обеспечением. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Направление 

подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность 

подготовки   

Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

7 252 

Формы контроля Зачет, экзамен 

Цели освоения дисциплины 

сформировать у студентов знания основ современных методов функционального, 

имитационного и математического моделирования производственных процессов и систем 

различного назначения, методов построения моделей различных классов и их реализация 

на компьютерной технике посредством современных прикладных программных средств 

Задачи дисциплины 

освоение студентами современных методов моделирования процессов и систем, этапов 

математического моделирования, принципов и основных требований к математическим 

моделям, схемы их разработки и методов их исследования, формализации процесса 

функционирования системы, имитационного моделирования, методов упрощения 

математических моделей, технических и программных средств моделирования. 

Место дисциплины в структуре ООП 

вариативная часть, обязательная дисциплина 

Формируемые компетенции 

ОПК-2 (обладать способностью осваивать методики использования программных средств 

 для решения практических задач),  

ПК-3 (обладать способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: классификацию моделей, виды моделей и моделирования; принципы 

моделирования систем; методы исследования математических моделей систем; 

технические и программные средства моделирования; методы моделирования случайных 

величин (дискретных и непрерывных), событий и потоков; методы оценки точности 

результатов; верификации; методы планирования имитационных экспериментов с 

моделями; методы построения моделирующих алгоритмов; теорию марковских цепей;  

уметь: разрабатывать имитационную модель;  проверять соответствие результатов 

экспериментальных данных и полученных решений, формализовать прикладные задачи, 

обосновывать правильность выбора модели, выбирать необходимые методы решения 

типовых задач; использовать современные инструментальные средства, языки и среды 

моделирования 

владеть: методами планирования и создания имитационной модели; методами 

оценки точности результатов; инструментальными средствами и языками моделирования 

умением читать и анализировать учебную литературу, способностью интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

 

Направление 

подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность 

подготовки   

Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

сформировать у студентов знания основ теории оптимизации и численных методов 

решения оптимизационных задач, которые находят широкое применение в экономике, в 

естественных науках и в технике 

Задачи дисциплины 

освоение студентами основ математических аспектов оптимизации: математического 

программирования, вариационного исчисления, методов минимизации функций. 

Формирование навыков решения типовых оптимизационных задач. Реализация методов 

решения на компьютерной технике посредством современных прикладных программных 

средств 

Место дисциплины в структуре ООП 

вариативная часть, обязательная дисциплина 

Формируемые компетенции 

 ПК-3 (обладать способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: классификацию оптимизационных задач; разнообразные  постановки конкретных  

оптимизационных задач и методы их решения; основные понятия теорий оптимизации, 

математического программирования, вариационного исчисления, минимизации и 

максимизации функций; 

уметь:применять принципы теории оптимизации для решения реальных задач; формализовать прикладные задачи на языке математического программирования, выбирать необходимые методы решения типовых задач; осуществлять постановку задач выпуклого, линейного и нелинейного 

программирования, вариационного исчисления; применять стандартные программные 

средства решения типовых оптимизационных задач; 

владеть: умением читать и анализировать учебную литературу; общесистемными 

законами и закономерностями при анализе сложных информационных систем; 

способностью интерпретировать и комментировать получаемую информацию; методами 

решения стандартных задач математического программирования и вариационного 

исчисления 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

 
Направление 
подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность 
подготовки   

Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
5 180 

Формы контроля Экзамен 4
Цели освоения дисциплины 
формирование способности и готовности использовать информационно-вычислительные 
сети и современные системы телекоммуникаций.
Задачи дисциплины 
— изучение физических основ вычислительных процессов и принципов построения 
вычислительных машин; 
— изучение вычислительных сетей и их функций; 
— исследовать общие принципы работы вычислительных сетей; 
— изучение правил проектирования сетей и базовых методов их настройки; 
— изучение современных систем телекоммуникаций. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 4 семестре 
обучения.  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: организация ЭВМ и систем, информационная безопасность, 
параллельные вычисления и высокопроизводительные системы, автоматизированные 
системы управления компьютерными комплексами. 
Формируемые компетенции 

способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение 
отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ОПК-3); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-5); 

способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 
данных, используя современные инструментальные средства и технологии 
программирования (ПК-2). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать: 
принципы построения и архитектуру инфокоммуникационных систем 
общие принципы построения и архитектуры вычислительных машин, информационно-
логические основы вычислительных машин, их функциональную и структурную 
организацию, основные классы вычислительных систем; 
назначение и функции вычислительных сетей; 
топологии, архитектуру, сетевое оборудование и общие принципы построения сетей; 
виды каналов связи, типы кабельных и беспроводных систем; 
основные правила проектирования сети; 
современные системы телекоммуникаций. 
уметь: 
пользоваться инфокоммуникационными системами; 
использовать основные сетевые команды. 



владеть: 
навыкамиработы с локальной вычислительной сетью; 
навыками работы с системами телекоммуникаций; 
навыками тестирования сетевых соединений. 
 



Аннотация

Наименование
дисциплины

КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Направление 
подготовки

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Направленность
подготовки  

Компьютерные комплексы и системы

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
5 180

Формы контроля Экзамен 6
Цели освоения дисциплины
получение  студентами  знаний  в  области  требований нормативно-правовых документов,
регламентирующих  отношения  в  сфере  деятельности  по  защите  конфиденциальной
информациив, том числе защите государственной тайны, а  также в области требований
Российских  и  международных  стандартов  по  информационной  безопасности;
приобретение практических навыков защиты информации на современных предприятиях с
использованием  шифровальных  (криптографических)  средств;  знакомство  с
организационными  и  техническими  мероприятиями,  обеспечивающими  эффективность
защиты  информации  в  области  обеспечения  целостности  и  доступности
конфиденциальной информации.
Задачи дисциплины
— Знакомство с государственной политикой в сфере информационной безопасности
— Изучение стандартов в области информационной безопасности
— Знакомство с возможными нарушениями в сфере компьютерной безопасности
— Приобретение  навыков  моделирования  угроз  для  расчета  обеспечения  условий

безопасности
— Знакомство с криптографическими методами защиты информации
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 6 семестре
обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках:
информатика и информационные технологии, сети и телекоммуникации.

Изучение  дисциплины  является  основой  для  освоения  последующих
дисциплин/практик:  основы  информатизации  предприятий,  практика  по  получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Формируемые компетенции

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности (ОПК-5); 

способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина"
(ПК-1).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
основы законодательства РФ в области информационной безопасности;
основные положения стандартов РФ в области обеспечения целостности и доступности
информации;
подходы к моделированию угроз;
правила применения средств защиты (в т.ч. криптографических);
основы криптографии;



подходы к построению систем защиты современного предприятия;
основы законодательства в области защиты ПДн.
уметь:
выбирать  средства  защиты  (программно-,  аппаратно-  или  программно-аппаратно-) под
конкретные задачи;
разрабатывать модель угроз;
применять криптографические средства защиты информации;
разрабатывать руководящие документы по защите информации.
владеть:
навыками работы  с  нормативно-правовой  документацией  в  области  безопасности
информации;
навыками работы с инструментами поиска проблем для обоснования принятых подходов к
обеспечению компьютерной безопасности
навыками работы с криптографическими средствами защиты информации.



Аннотация

Наименование
дисциплины

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Направление 
подготовки

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Направленность
подготовки  

Компьютерные комплексы и системы

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
6 216

Формы контроля Экзамен 1, зачет 2
Цели освоения дисциплины
Формирование целостного представления об информационном обеспечении и его роли в
развитии общества, формирование у студентов способности и готовности использования
информационных  систем,  в  т.ч.  процессов  сбора,  передачи,  обработки  и  накопления
информации  в  профессиональной  деятельности,  знания  структуры  и  принципов
функционирования современных ПЭВМ.

Задачи дисциплин
 сформировать представление об основных свойствах и принципах хранения, передачи,
обработки и защиты информации;
 получить представление о различных видах компьютерных технологий;
 сформировать практические навыки владения компьютерными технологиями для сбора,
хранения и переработки информации;
 сформировать у студентов умение целенаправленно работать с информацией, используя
ее для решения профессиональных вопросов
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина  относится  к  вариативной  части  учебного  плана.  Изучается  в  1  и  2
семестре обучения.

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих ИТ дисциплин.
Формируемые компетенции
способность  осваивать  методики  использования  программных  средств  для  решения
практических задач (ОПК-2);
способность  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности (ОПК-5);
способность  разрабатывать  модели  компонентов  информационных  систем,  включая
модели  баз  данных  и  модели  интерфейсов  "человек  -  электронно-вычислительная
машина"(ПК-1)
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
принципы сбора, передачи, обработки и накопления информации;
принципы организации современных ЭВМ;
современные  компьютерные  технологии  поиска  информации  для решения поставленной
задачи, критического анализа этой информации и обоснования принятых идей и подходов
к решению;
уметь:
оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-технических 
отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях; работать с базами 
данных.
владеть:
навыками выбора теоретических моделей для описания и исследования конкретных 



информационных процессов;
навыками моделирования процессов получения (сбора), хранения, поиска, передачи, и 
обработки данных;
владением  широкой  общей  подготовкой  (базовыми  знаниями)  для  решения  
практических  задач  в области информационных систем и технологий.



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Теория информации и кодирования 

Направление 

подготовки 

«09.03.01 Информатика и вычислительная техника» 

Направленность 

подготовки   

«Компьютерные комплексы и системы» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

овладение основными положениями теории информации и кодирования, такими как, 

понятие об энтропии и количественных мерах измерения информации, основными 

теоремами теории информации для каналов связи, сведениями о принципах оптимального 

и помехоустойчивого кодирования. 

Задачи дисциплины 

 изучение математических основ кодирования, компрессии, передачи и хранения 

информации в вычислительных системах и системах связи; 

 изучение основных понятий о сигналах, их классификации, формах представления и 

способах преобразования из одной формы представления в другую; 

 изучение основных понятий теории связи и передачи информации по непрерывным и 

дискретным каналам; 

 изучение основ теории помехоустойчивого кодирования и основных алгоритмов 

блочного и сверточного кодирования, направлений их развития и совершенствования. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 3 семестре 

обучения. 

Формируемые компетенции 

ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования; 

ОПК-5: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основные понятия теории кодирования, классификацию и характеристики кодов, 

используемых в вычислительной технике; 

 основные принципы оптимального кодирования сообщений, основные алгоритмы, 

используемые для сжатия данных; 

 классификацию помехоустойчивых кодов, принципы их построения и использования 

для обнаружения и исправления ошибок; способы матричного представления 

систематических кодов; 



 свойства и методы построения циклических кодов, алгоритмы их использования для 

обнаружения и исправления ошибок. 

уметь: 

 представлять целые и вещественные числа в прямом, обратном и дополнительном 

двоичном кодах, выполнять арифметические операции с ними и осуществлять контроль 

этих операций; 

 представлять числа в кодах с иррациональными основаниями и выполнять различные 

арифметические операции над ними; 

 представлять числа в двоично-десятичных системах счисления и выполнять 

арифметические операции над ними; 

 осуществлять перевод десятичного числа в систему остаточных классов и обратно, 

выполнять операции в этой системе; 

 переводить числа из двоичного кода в код Грэя и обратно; 

 используя методики Шеннона-Фано и Хаффмана строить соответствующие коды и 

определять среднюю длину сообщений; 

 используя методику арифметического кодирования сжимать последовательность 

символов и восстанавливать ее; 

 использовать словарно-ориентированные алгоритмы для сжатия данных и 

распаковывать полученную последовательность; 

 для заданного двоичного кода получать код Хемминга, обнаруживать и исправлять 

однократную ошибку в нем; 

 для заданной двоичной последовательности формировать циклический код, 

обнаруживать и исправлять ошибку в нем; 

 по требуемой корректирующей способности циклического кода выбирать образующий 

полином и корректировать ошибки. 

владеть: 

 технологиями использования двоичных равномерных кодов для представления 

числовой информации и выполнения различных арифметических операций с применением 

указанных способов кодирования; 

 методиками построения оптимальных кодов и их использования для разработки и 

реализации различных алгоритмов сжатия данных; 

 опытом использования принципов помехоустойчивого кодирования для построения 

кодов, позволяющих обнаруживать и исправлять ошибки различной кратности в кодовых 

комбинациях. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Электротехника,  электроника  и схемотехника 

Направление 

подготовки 
090301 Информатика и вычислительная техника 

Направленность 
подготовки   

Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 
Формы контроля Зачет 
Цели освоения дисциплины 
формирование у студентов знаний по основным направлениям совершенствования 

электротехнических и электронных устройств, развитие навыков использования этих знаний при  

эксплуатации  вычислительной техники 

Задачи дисциплины 

   обеспечить подготовку студентов в области  электротехники и электроники,    необходимых 

специалисту по эксплуатации компьютерных систем; 

 научить студентов решать задачи, возникающие в процессе проектирования и эксплуатации      
компьютерных систем 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б1.В.ОД.11 вариативной части учебного плана. Изучается в 3 

семестре 

Формируемые компетенции 

ОПК-5  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ПК-2  способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и 

баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

основные понятия и определения электротехники и электроники;  свойства элементов 
электротехники и электроники, их основные характеристики;  способы анализа работы типовых 

электротехнических устройств по принципиальной схеме;  методы экспериментального 

исследования характеристик  устройств электротехники и электроники 

уметь:  

применять современные методы проектирования электросхем;  выбирать стандартные элементы 

электроники для проектируемых устройств;  проводить экспериментальные исследования для 

определения характеристик устройств электроники 

владеть: 

приемами и способами построения структурных и принципиальных электросхем;  терминологией 

в области схемотехники электронных устройств;  навыками постановки лабораторного и 

вычислительного эксперимента;  типовыми аппаратными и программными средствами для 
определения характеристик типовых электронных устройств 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Средства визуализации данных 

Направление 

подготовки 

«09.03.01 Информатика и вычислительная техника» 

Направленность 

подготовки   

«Компьютерные комплексы и системы» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет, курсовая работа 

Цели освоения дисциплины 

освоение дисциплинарных компетенций по разработке на базе современных методов 

средств визуализации информации в информационных системах, обеспечивающих 

повышение эффективности восприятия информации путем использования визуальных 

образов. 

Задачи дисциплины 

 ознакомление с принципами использования мультимедиа технологий; 

 изучение способов усовершенствования представления информации в 

информационных системах; 

 изучение форм хранения и способов передачи информации; 

 ознакомление с критериями отбора и эффективного применения интерактивных 

мультимедиа приложений в соответствии с целями их использования. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 1 семестре 

обучения.  

Формируемые компетенции 

ПК-1: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 

машина"; 

ОПК-2: способностью осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач; 

ОПК-5: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

принципы анализа и синтеза при разработке средств визуализации в информационных 

системах, моделирования информационных потоков с учетом психофизиологических 

требований восприятия; 

принципы разработки эскизных, технических и рабочих проектов; 

методы контроля, диагностики и испытаний средств визуализации информации. 

уметь: 

использовать принципы анализа и синтеза при разработке средств визуализации 



информации в системах; 

разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты, программировать и отлаживать 

средства визуализации информации; 

использовать методы контроля, диагностики и испытаний средств визуализации 

информации; 

оценивать эффективность разработанных средств визуализации в системах; 

использовать знания по разработке алгоритмического и программного обеспечения 

средств визуализации информации и управления. 

владеть: 

навыками анализа и синтеза, абстрактного мышления при разработке средств 

визуализации; 

навыками разработки эскизных, технических и рабочих проектов; 

навыками использования методов контроля, диагностики и испытаний визуализации 

информации. 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Бизнес-планирование IT-проектов 

Направление 
подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность 
подготовки   

Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

7 252 

Формы контроля Экзамен, зачет 

Цели освоения дисциплины 
получение знаний по основам бизнес-планирования в сфере инновационных и 

информационных технологий. 

Задачи дисциплины 

- формирование у будущих специалистов диалектического мышления и экономических 

знаний в области создания бизнес-планов;  

- овладение научными основами, а также методами и приемами управленческих решений; 

- приобретение знаний и практических навыков деятельности по основам бизнес-

планирования. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 учебного плана. Изучается в 7–8 

семестрах обучения. 

Формируемые компетенции 

ОПК-3 – способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение 

отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием. 

ПК-3 – способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности . 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

методологии управления проектами и процесса принятия управленческого решения; 

назначение бизнес-плана, его цели и задачи, основные функции и основные требования к 

разработке, структуру бизнес-плана и последовательность его составления; 

порядок планирования деятельности предприятия с помощью бизнес-плана; 

содержание и порядок разработки основных разделов бизнес-плана: плана производства, 

плана маркетинга, финансового плана, организационного плана, анализа риска . 
уметь: 

анализировать рынок продукции; 

разрабатывать маркетинговый план, обосновывать решения по ценообразованию, 

средствам рекламы и продвижения; 

разрабатывать производственный план, обосновывать решения по производственному 

процессу и технологии, составу необходимых помещений и оборудования; 

разрабатывать организационный план, обосновывать решения по организационной 

структуре предприятия; 

разрабатывать финансовый план, обосновывать решения по объемам, источникам и 

условиям финансирования бизнеса; 

осуществлять качественный и количественный анализ рисков производственно-

коммерческой деятельности предприятия. 
владеть: 

навыками эффективной коммуникации; 

навыками оценки последствий и рисков при принятии управленческих решений. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Междисциплинарный проект 

Направление 

подготовки 

09.03.01 - Информатика и вычислительная техника 

Направленность 

подготовки   

Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Трудоемкость дисциплины 

8 288 

Формы контроля 5-8 семестр – курсовой проект 

Цели освоения дисциплины 

приобретение компетенций в области командной работы при создании крупных проектов 
Задачи дисциплины 

1. получение навыков командной работы; 

2. закрепление ранее полученных компетенций; 

3. получение навыков работы над крупными проектами; 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б1.В.ОД, является дисциплиной вариативной части  

Изучается в 5-8 семестрах 

Данный курс с одной стороны ориентирован на закрепление компетенций, полученных на 

1-2 курсах, а с другой – на развитие компетенций в области командной работы над 

крупными проектами, что потребуется на старших курсах, в частности при работе над ВКР.  
Формируемые компетенции 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-1: способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 

машина"; 

ПК-2: способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования; 

ПК-3: способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

последствия недостаточной самоорганизации при командной  работе над крупными проектами 

принципы обоснования принимаемых проектных решений 

уметь: 

разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз данных и модели 

интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных, используя современные 

инструментальные средства и технологии программирования 

обосновывать принимаемые проектные решения 

владеть: 

навыками командной работы при разрабоке моделей компонентов информационных систем 

навыками командной работы при разрабоке компонентов аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования 

навыками постановки и выполнения экспериментов по проверке их корректности и эффективности 

 



Аннотация  

Наименование 

дисциплины 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

Направление 

подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

подготовки   

Компьютерные комплексы и системы  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен   

Цели освоения дисциплины  
изучение и практическое освоение способов организации программного обеспечения, теоретических основ и 

методов разработки трансляторов с языков высокого уровня 
 

Задачи дисциплины  

Использовать математический аппарат теории формальных языков и грамматик для 

разработки программных средств.  

 

Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, является дисциплиной по 

выбору и изучается в пятом семестре. 

 

Формируемые компетенции  

 ПК-2 (способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования). 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  

знать:  

-  основные способы построения транслирующих программ; 

- основные способы формального определения синтаксиса языка; 
- математический аппарат теории формальных языков; 

- основы проектирования синтаксических анализаторов и методы грамматического разбора; 

- методы программной обработки данных; 

уметь:  
- использовать основные инструменты для разработки трансляторов и программного 

обеспечения в целом  

- разрабатывать компоненты информационных систем 

Использовать современные инструментарии для разработки программного обеспечения 

владеть:  

- получить навыки разработки грамматик языков программирования и трансляторов на их 

основании; 
- навыками самостоятельного решения задач с использованием типовых алгоритмов и 

различных структур данных 
 

 

 



Аннотация  

Наименование 

дисциплины 

ТЕОРИЯ ФОРМАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ И ГРАММАТИК  

Направление 

подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

подготовки   

Компьютерные комплексы и системы  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен   

Цели освоения дисциплины  
изучение и практическое освоение способов организации программного обеспечения, теоретических основ и 

методов разработки трансляторов с языков высокого уровня 
 

Задачи дисциплины  

Использовать математический аппарат теории формальных языков и грамматик для 

разработки программных средств.  

 

Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, является дисциплиной по 

выбору и изучается в пятом семестре. 

 

Формируемые компетенции  

 ПК-2 (способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования). 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  

знать:  

-  основные способы построения транслирующих программ; 

- основные способы формального определения синтаксиса языка; 
- математический аппарат теории формальных языков; 

- основы проектирования синтаксических анализаторов и методы грамматического разбора; 

- методы программной обработки данных. 

уметь:  
- использовать основные инструменты для разработки трансляторов и программного 

обеспечения в целом  

- разрабатывать компоненты информационных систем 

- использовать современные инструментарии для разработки программного обеспечения 

владеть:  

- получить навыки разработки грамматик языков программирования и трансляторов на их 

основании; 
- навыками самостоятельного решения задач с использованием типовых алгоритмов и 

различных структур данных. 
 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

WEB-ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

Направление 

подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

 

Направленность 

подготовки   

Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

7 252 

Формы контроля Экзамен, зачет 

Цели освоения дисциплины 

 обучение клиентскому и серверному web-программированию, включая методы 

анализа, проектирования и создания программных продуктов и информационных 

ресурсов для WWW. 

Задачи дисциплины 

1. изучение методов проектирования интернет - ориентированных программных 

продуктов; 

2. формирование базовых навыков web-программирования на стороне клиента и на 
стороне сервера; 

3. развитие навыков разработки Web-интерфейсов к базам данных; 
4. формирование практических навыков продвижения сайтов в Интернете. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 учебного плана. Изучается в 5,6 

семестрах обучения. 

Формируемые компетенции 

ПК-2 – способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и 

баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: основные определения и понятия Web-конструирования и Web-программирования 

на стороне клиента и сервера, основные приемы создания и продвижения сайтов;  

уметь: разрабатывать и продвигать Web-ресурсы; 

владеть:  инструментами проектирования, разработки и маркетинга Web-ресурсов. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Разработка Web-приложений 

 

Направление 

подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

 

Направленность 

подготовки   

Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

7 252 

Формы контроля Экзамен, зачет 

Цели освоения дисциплины 

 обучение клиентскому и серверному web-программированию, включая методы 

анализа, проектирования и создания программных продуктов и информационных 

ресурсов для WWW. 

Задачи дисциплины 

1. изучение методов проектирования интернет - ориентированных программных 

продуктов; 

2. формирование базовых навыков web-программирования на стороне клиента и на 
стороне сервера; 

3. развитие навыков разработки Web-интерфейсов к базам данных; 
4. формирование практических навыков продвижения сайтов в Интернете. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 учебного плана. Изучается в 5,6 

семестрах обучения. 

Формируемые компетенции 

ПК-2 – способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и 

баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: основные определения и понятия Web-конструирования и Web-программирования 

на стороне клиента и сервера, основные приемы создания и продвижения сайтов;  

уметь: разрабатывать и продвигать Web-ресурсы; 

владеть:  инструментами проектирования, разработки и маркетинга Web-ресурсов. 
 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Программирование на языках высокого уровня  

Направление 
подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность 
подготовки   

Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля Зачет, зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование целостного понимания идеологии и ключевых аспектов разработки 

информационных систем на современных языках программирования  

Задачи дисциплины 

Освоить полый цикл разработки программного обеспечения от разработки проекта до 

программной реализации на современных языках программирования в различных средах 

разработки. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 учебного плана (дисциплина по 

выбору). Изучается в 4–5 семестрах обучения. 

Формируемые компетенции 

ПК-2 – способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

интерфейс современных программных средств, основные парадигмы объектно-

ориентированного программирования; 

современные методы разработки алгоритмов различных задач;  

способы записи алгоритма на языках высокого уровня; 

приемы программирования на современных алгоритмических языках 
уметь: 

использовать язык программирования Java; 

использовать язык программирования платформы «1С:Предприятия»; 

разрабатывать программы на алгоритмических языках; 

работать в интегральных средах программирования; 

использовать средства отладки программ; 

разрабатывать задание на проектирование алгоритма; 

разрабатывать алгоритмы для задач числовой и нечисловой обработки данных. 
владеть: 

навыками работы в различных интерактивных средах разработки; 

методами отладки, развертывания, документирования программного обеспечения. 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Языки программирования 

Направление 
подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность 
подготовки   

Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля Зачет, зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование компетенций в сфере разработки информационных систем на современных 

языках программирования 

Задачи дисциплины 

Освоить полый цикл разработки программного обеспечения от разработки проекта до 

программной реализации в современных интегрированных средах разработки. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 учебного плана (дисциплина по 

выбору). Изучается в 4–5 семестрах обучения. 

Формируемые компетенции 

ПК-2 – способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

интерфейс современных программных средств, основные парадигмы объектно-

ориентированного программирования; 

приемы программирования на современных алгоритмических языках; 

организацию библиотеки классов фреймворка Qt. 
уметь: 

использовать язык программирования C++; 

разрабатывать кроссплатформенные программные приложения; 

работать в интегральных средах программирования; 

использовать специализированные библиотеки и средства отладки программ. 
владеть: 

навыками разработки программных приложений в среде Qt Creator; 

навыками создания интерфейсов в среде Qt Designer; 

методами отладки и развертывания программного обеспечения. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
 Надежность программного обеспечения 

Направление 

подготовки 
(09.03.01) Информатика и вычислительная техника 

Направленность 

подготовки   
Компьютерные комплексы и сети 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
формирование у студентов базовых навыков анализа и оценки надежности 

информационных систем 

Задачи дисциплины 

 Формирование у студентов представления о методах исследования и оценки 

надежности и качества технической, программной и эргономической составляющих 

информационных систем. 

 Освоение современных методов расчета надежности информационных систем 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Изучается в 6 семестре.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

 Информатика и информационные технологии 

 Технологии разработки программного обеспечения 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Моделирование информационных систем 

 Математическое обеспечение программно-аппаратных систем 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: 

 Проектирование информационных систем 

 Программное обеспечение компьютерных комплексов 

 Подготовка и защита ВКР 

Формируемые компетенции 

ОПК-2:  способность осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач 

ПК-3: способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Определения теории надежности; 
основные характеристики надежности технических средств информационных 

систем; 
основные характеристики качества программного обеспечения;  
методы оценки надежности технических средств информационных систем; 

методы оценки надежности и корректности программ. 
уметь: 

использовать методы измерения и оценки надежности программ при разработке и 
анализе программного обеспечения;  

применять методы теоретического и экспериментального исследования надежности 
технических стредств ИС; 

применять методы теоретического и экспериментального исследования надежности 
программного обеспечения ИС. 
владеть: 



способами тестирования программных продуктов;  

практическими навыками обеспечения и повышения качества процесса разработки и 

функционирования ИС 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
 Качество информационных систем 

Направление 

подготовки 
(09.03.01) Информатика и вычислительная техника 

Направленность 

подготовки   
Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
формирование навыков по разработке информационных систем  с использованием современных 
методов управления качеством программного обеспечения 

Задачи дисциплины 

 Формирование у студентов представления о методах исследования и оценки 

надежности и качества технической, программной и эргономической составляющих 

информационных систем. 

 Освоение современных методов расчета надежности информационных систем 

 Освоение методов управления качеством ПО информационных систем 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 6 семестре 

обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

 Информатика и информационные технологии 

 Технологии разработки программного обеспечения 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Моделирование информационных систем 

 Математическое обеспечение программно-аппаратных систем 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: 

 Проектирование информационных систем 

 Программное обеспечение компьютерных комплексов 

 Подготовка и защита ВКР 
Формируемые компетенции 

ОПК-2:  способность осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач 

ПК-3: способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные характеристики качества программного обеспечения;  
принципы количественной оценки качества программного обеспечения;  
методы анализа надежности и корректности программ;  

современные стандарты в области качества программного обеспечения. 
уметь: 

использовать методы измерения и оценки показателей качества программ при 
разработке и анализе программного обеспечения;  

применять методы моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования при оценке качества ИС  
выбирать  необходимые  методы обеспечения качества ПО.. 

владеть: 



способами тестирования программных продуктов;  

практическими навыками обеспечения и повышения качества процесса разработки и 

функционирования ИС; 

навыками подготовки документации по менеджменту качества информационных 

систем. 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Программирование контроллеров 

Направление 
подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность 
подготовки   

Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование компетенций в сфере организации работы с аппаратным обеспечением 

компьютерных комплексов и систем. 

Задачи дисциплины 

- ознакомление студентов с современными  системами, построенными на 

микроконтроллерах и микрокомпьютерах; 

- изучение вопросов взаимодействия аппаратного и программного обеспечения 

микроконтроллерных систем. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 учебного плана (дисциплина по 

выбору). Изучается в 6 семестре обучения. 
Формируемые компетенции 

ОПК-4 – способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов; 

ПК-2 – способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

принципы функционирования современных контроллеров; 

технологию взаимодействия устройств в микрокомпьютерных и микроконтроллерных 

системах; 

принципы программного управления контроллерами и микрокомпьютерами. 
уметь: 

выбирать, инсталлировать, настраивать и эксплуатировать микроконтроллеры и 

микрокомпьютеры в создаваемых компьютерных комплексах; 

использовать современные инструментальные средства для программирования 

контроллеров. 
владеть: 

методами объединения периферийных устройств различного типа в комплексы и системы, 

построенные на микроконтроллерах и микрокомпьютерах; 

навыками программирования контроллеров. 

 



Аннотация

Наименование
дисциплины

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

Направление 
подготовки

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Направленность
подготовки  

Компьютерные комплексы и системы

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
4 144

Формы контроля Зачет 6
Цели освоения дисциплины
формирование способности и готовности проектирования компьютерных сетей.
Задачи дисциплины
— изучение правил проектирования сетей и базовых методов их настройки
— получить навыки экономического расчета при проектировании компьютерных сетей
— получить навыки расчета емкости и скорости в сетях передачи данных
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к части дисциплин по выбору учебного плана. Может быть
выбрана студентами для изучения в 6 семестре обучения. 

Изучение  дисциплины  основывается  на  знаниях,  полученных  на  следующих
дисциплинах: сети и телекоммуникации.
Формируемые компетенции

способностью  участвовать  в  настройке  и  наладке  программно-аппаратных
комплексов (ОПК-4)

способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина"
(ПК-1). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
топологии, архитектуру, сетевое оборудование и общие принципы построения сетей;
виды каналов связи, типы кабельных и беспроводных систем;
основные правила проектирования сети;
методики  расчета  параметров  при  проектировании  сетей  как  компонентов
информационных систем.
уметь:
пользоваться инфокоммуникационными системами;
использовать основные сетевые команды;
производить расчет параметров в сетях передачи данных;
проводить экономический расчет при проектировании.
владеть:
навыками работы с локальной вычислительной сетью;
навыками проектирования сетей для решения задач предприятия;
навыками тестирования сетевых соединений.



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Искусственный интеллект и экспертные системы 

Направление 

подготовки 

09.03.01 - Информатика и вычислительная техника 

Направленность 

подготовки   

Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Трудоемкость дисциплины 

9 324 

Формы контроля 7,8 семестр -экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов общих методологических основ и практических навыков 

управления знаниями, применения методов искусственного интеллекта, работы в 

экспертных системах и разработки моделей компонентов систем искусственного 

интеллекта и экспертных систем 
Задачи дисциплины 

1. Сформировать у студентов представление о существующих подходах к разработке 

моделей компонентов систем искусственного интеллекта и экспертных систем. 

 2. Сформировать у студентов навыки работы в программных средствах систем 

искусственного интеллекта и экспертных систем 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б1.В.ДВ, является дисциплиной по выбору  Изучается в 7 и 8 

семестрах. 

Данный курс позволяет студентам получить теоретические знания и практические навыки 

работы с системами искусственного интеллекта и экспертными системами.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки в области ИТ-

дисциплин. Результаты обучения будут использованы при выполнении ВКР 
Формируемые компетенции 

ОПК-2 способностью осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач,  

ПК-1 способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

методики использования программных средств искусственного интеллекта и экспертных 

систем для решения практических задач 

области практического применения компонентов систем искусственного интеллекта и 

экспертных систем 
уметь: 

работать с программными средствами искусственного интеллекта и экспертных систем  

разрабатывать модели компонентов систем искусственного интеллекта и экспертных 

систем 
владеть: 

Навыками применения программных средств искусственного интеллекта и экспертных 

систем для решения практических задач 

Навыками практикоориентированного проектирования моделей компонентов систем 

искусственного интеллекта и экспертных систем 

 



м 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Интеллектуальные системы и технологии 

Направление 

подготовки 

09.03.01 - Информатика и вычислительная техника 

Направленность 

подготовки   

Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Трудоемкость дисциплины 

9 324 

Формы контроля 7,8 семестр -экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов общих методологических основ и практических навыков 

управления знаниями, разработки и применения интеллектуальных систем и технологий 

Задачи дисциплины 

1. Сформировать у студентов представление о существующих подходах к разработке 

моделей компонентов интеллектуальных систем и технологий. 

 2. Сформировать у студентов навыки работы в программных средствах 

интеллектуальных систем и технологий 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б1.В.ДВ, является дисциплиной по выбору  Изучается в 7 и 8 

семестрах. 

Данный курс позволяет студентам получить теоретические знания и практические навыки 

работы с интеллектуальными системами и технологиями.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки в области ИТ-

дисциплин. Результаты обучения будут использованы при выполнении ВКР 

Формируемые компетенции 

ОПК-2 способностью осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач,  

ПК-1 способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

методики использования программных средств интеллектуальных систем и технологий для 

решения практических задач 

области практического применения компонентов интеллектуальных систем и технологий м 
уметь: 

работать с программными средствами интеллектуальных систем и технологий  

разрабатывать модели компонентов интеллектуальных систем и технологий 

владеть: 

Навыками применения программных средств интеллектуальных систем и технологий для 

решения практических задач 

Навыками практикоориентированного проектирования моделей компонентов 

интеллектуальных систем и технологий 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Программное обеспечение компьютерных комплексов 

Направление 
подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность 
подготовки   

Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование компетенций в сфере организации работы с программными средствами 

компьютерных комплексов и систем. 

Задачи дисциплины 

- ознакомление студентов с современным программным обеспечением ЭВМ и 

компьютерных комплексов; 

- изучение вопросов взаимодействия аппаратного и программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 учебного плана (дисциплина по 

выбору). Изучается в 8 семестре обучения. 
Формируемые компетенции 

ОПК-1 – способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-4 – способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов; 

ПК-2 – способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

современное системное и прикладное программное обеспечение; 

принципы функционирования программной составляющей компьютерных комплексов; 

средства программного управления аппаратной частью компьютерной системы. 
уметь: 

выбирать, инсталлировать, настраивать и эксплуатировать программное обеспечение в 

создаваемых компьютерных системах; 

использовать инструментарий современных систем программирования для разработки 

программных модулей. 
владеть: 

навыками разработки компонентов программных систем для компьютерных комплексов; 

навыками работы с системным и прикладным программным обеспечением. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Автоматизированные системы управления компьютерными 

комплексами  

Направление 

подготовки 

09.03.01 - Информатика и вычислительная техника 

Направленность 

подготовки   

Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Трудоемкость дисциплины 

2 72 

Формы контроля 8 семестр - зачет 

Цели освоения дисциплины 

приобретение компетенций в области построения автоматизированных систем управления 

компьютерными комплексами  
Задачи дисциплины 

1. изучение структуры и принципов организации автоматизированных систем управления 

компьютерными комплексами; 

2. изучение принципов работы компонентов автоматизированных систем управления 

компьютерными комплексами; 

3. знакомство с методологиями и стандартами работы SCADA-систем; 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б1.В.ДВ, является дисциплиной по выбору  Изучается в 8 

семестре. 

Данный курс позволяет студентам получить теоретические знания и практические навыки 

работы в автоматизированных системах управления компьютерными комплексами.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки в области 

обработки и накопления информации, полученные в рамках дисциплины 

«Информационные технологии». Результаты обучения будут использованы при 

выполнении ВКР 
Формируемые компетенции 

ОПК-1: способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-4: способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов; 

ПК-2: способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

процедуру инсталяции и развертывания автоматизированных систем управления компьютерными 

комплексами 

процедуру настройки и конфигурирования автоматизированных систем управления компьютерными 

комплексами 

принципы работы автоматизированных систем управления компьютерными комплексами 

уметь: 

инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для автоматизированных систем управления 

компьютерными комплексами 

настраивать и конфигурировать автоматизированные системы управления компьютерными комплексами 

разрабатывать компоненты автоматизированных систем управления компьютерными комплексами 

владеть: 



навыками инсталяции компонентов автоматизированных систем управления компьютерными 

комплексами 

навыками настройки и конфигурирования компонентов автоматизированных систем управления 

компьютерными комплексами 

современными инструментальными средствами и технологиями программирования для разработки 

компонентов автоматизированных систем управления компьютерными комплексами 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ И 

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

Направление 

подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность 

подготовки   

Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля Зачет, экзамен 

Цели освоения дисциплины 

получение слушателями представления о принципах распараллеливания вычислительных 

процессов, языках программирования, используемых для распараллеливания, прикладных 

пакетах и инструментах создания параллельных программ, их тонкой настройки и 

оптимизации в целях создания высокоэффективного программного обеспечения и методик 

параллельных вычислений для новых моделей вычислительных систем 

Задачи дисциплины 

знакомство с основными направлениями в области организации параллельных вычислений 

на многопроцессорных вычислительных системах; знакомство с технологиями 

параллельного программирования; приобретение навыков параллельного 

программирования с использованием интерфейса передачи сообщений; знакомство с 

технологией параллельного программирования на системах с общей оперативной 

памятью; знакомство с технологией параллельных вычислений на графических 

процессорах; приобретение навыков распараллеливания алгоритмов 

Место дисциплины в структуре ООП 

дисциплина по выбору 

Формируемые компетенции 

 ПК-2 (способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и 

баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать:  архитектурные основы ЭВМ, обеспечивающие параллельные вычисления; 
архитектуру вычислительных систем, обеспечивающих параллелизм на уровне данных и 
кода, основные алгоритмы реализации параллельных вычислений для поставленных 
задач; современные методы алгоритмического обеспечения параллельных вычислений,  
методы и инструментальные средства оптимального использования мощности ЭВМ для 
реализации расчетов, методы решения поставленных задач с использованием 
параллельных вычислений, интерфейс библиотек для высокоинтенсивных параллельных 
вычислений, особенности реализации параллельных вычислений на ЭВМ различных 
типов 
уметь: выбрать соответствующую аппаратуру для конкретной задачи, применять 
параллельные вычисления для информационных систем; разработать проект программно-
аппаратного комплекса для оптимальной реализации параллельных вычислений для 
определенной группы прикладных или научных задач, разрабатывать алгоритмы 
параллельных вычислений, выбирать методы параллельных вычислений соответствующие 
решаемым задачам;  реализовывать основные параллельные вычисления в прикладных 
программах, использовать библиотеки для высокоинтенсивных параллельных 
вычислений. 
владеть: современными методиками разработки программного обеспечения для 
параллельных вычислений, способами использования параллельных вычисления для 
алгоритмического обеспечения информационных систем  навыками применения 
прикладных пакетов на многопроцессорных ЭВМ; методами применения интенсивных 
параллельных вычисления для поставленных задач,  способами реализации алгоритмов 
параллельных вычислений; методами тестирования программно-аппаратных средств для 
параллельных вычислений, методикой сопровождения соответствующих программных 
средств автоматизации и управления. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Основы информатизации предприятий 

 

Направление 

подготовки 

09.03.01 - Информатика и вычислительная техника 

Направленность 

подготовки   

Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Трудоемкость дисциплины 

6 216 

Формы контроля 7 семестр - зачет,8 семестр -экзамен 

Цели освоения дисциплины 

приобретение теоретических знаний информатизации предприятий с учетом особенностей 

организации и их  производственных процессов  
Задачи дисциплины 

1. изучение структуры и принципов организации корпоративных информационных 

систем; 

2. изучение принципов работы компонентов корпоративных информационных систем  и 

их взаимодействия в рамках корпоративной информационной системы, в том числе на 

этапах проектирования и технологической подготовки производства; 

3. знакомство с методологиями и стандартами управления ИТ-инфраструктурой 

предприятий; 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б1.В.ДВ, является дисциплиной по выбору  Изучается 7 и 8 

семестре. 

Данный курс позволяет студентам получить теоретические знания и практические навыки 

работы в корпоративных информационных системах.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки в области 

обработки и накопления информации, полученные в рамках дисциплины 

«Информационные технологии». Результаты обучения будут использованы при 

выполнении ВКР 
Формируемые компетенции 

ОПК-5: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ПК-1: способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 

машина". 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

современные модели компонентов , подходы к организации интерфейсов корпоративных 

информационных систем 

принципы поиска, хранения, обработки и анализа информации в корпоративных информационных 

системах 

требования информационной безопасности при построении корпоративных систем управления 

уметь: 

решать задачи информатизации предприятий  

разрабатывать модели компонентов корпоративных информационных систем 

владеть: 



информационной и библиографической культурой при решении задачи информатизации предприятий 

навыками проектирования моделей компонентов и интерфейсов корпоративных информационных систем 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Направление 

подготовки 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность 

подготовки   
Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Овладение основными положениями разработки мобильных приложений на архитектуре 

Android 

Задачи дисциплины 

― Изучение архитектуры системы Android, видов приложений, их архитектуры и 

особенностей их проектировании, возможностей смартфона при использовании 

разработки приложений 

― Развитие умений проектировать интерфейсы различных видов приложений с 

применением в том числе специальных инструментальных средств 

― Получение навыка и опыта разработки приложение различной направленности с 

использование Android Studio 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 7 семестре 

обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

технология разработки программного обеспечения, программирование на основе классов и 

шаблонов, программирование на языках высокого уровня. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

Формируемые компетенции 

способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования  (ПК-2); 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: основные виды мобильных приложений; основные понятия об архитектуре 

мобильных приложений; основы разработки интерфейсов мобильных приложений; 

отличительные особенности смартфонов и способы их использования при разработке 

приложений; методы использования баз данных, графики и анимации при разработке 

приложений; современные инструментальные средства проектирования и разработки 

мобильных приложений 

уметь: применять полученные теоретические знания для проектирования и разработки 

мобильных приложений; проектировать интерфейс мобильных приложений; применять 

отличительные способности сматфонов при разработке мобильных приложений; выбирать 

метод использования баз данных, графики или анимации при разработке приложений; 

осуществлять выбор инструментальных средств для разработки мобильных приложений 

использовать инструментальные средства проектирования и разработки мобильных 

приложений 

владеть: терминологией в области разработки мобильных приложений; практическими 

навыками разработки интерфейсов мобильных приложений; приемами использования 

особенностей сматфонов при разработке приложений; методами использования баз 

данных, графики или анимации при разработке приложений; типовыми 

инструментальными средствами проектирования и разработки мобильных приложений 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Программирование мобильных устройств 

Направление 
подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность 
подготовки   

Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование компетенций в сфере разработки программных приложений для мобильных 

устройств. 
Задачи дисциплины 

- формирование умений и навыков разработки мобильных приложений; 

- овладение приемами использования современных интегрированных сред разработки для 

программирования мобильных устройств. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 учебного плана (дисциплина по 

выбору). Изучается в 7 семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

ПК-2 – способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

основные принципы нативной и кроссплатформенной разработки приложений для 

мобильных устройств; 

возможности интегрированных сред разработки для программирования мобильных 

устройств. 
уметь: 

разрабатывать программный код для функциональной составляющей мобильных 

приложений; 

проектировать и реализовывать UX/UI-интерфейсы для мобильных устройств; 

организовывать программное взаимодействие мобильного устройства со сторонними 

ресурсами. 
владеть: 

навыками разработки, сборки, тестирования и развертывания программных приложений 

для мобильных устройств. 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Организация ЭВМ и систем 

Направление 
подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность 
подготовки   

Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
Формирование у студентов компетенций в области логической организации ЭВМ и 

систем, ознакомление с общими подходами, на которых основано построение 

современных компьютерных систем. 
Задачи дисциплины 

- изучение классификации, назначения и принципов построения ЭВМ, основ их 

логической организации и функционирования с учетом архитектуры процессора; 

- изучение архитектуры микропроцессоров; 

- изучение основ языка Ассемблера и методов низкоуровневого программного 

взаимодействия с аппаратной частью ЭВМ. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 учебного плана (дисциплина по 

выбору). Изучается в 3 семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

ОПК-4 – способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов; 

ПК-2 – способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

основы логической организации вычислительных устройств; 

основы архитектуры микропроцессоров. 
уметь: 

настраивать и эксплуатировать аппаратные средства компьютерных систем с учетом 

особенностей архитектуры вычислительных устройств; 

осуществлять техническое проектирование компонентов аппаратно-программных 

комплексов; 

управлять ресурсами компьютера с использованием языковых средств низкого уровня . 
владеть: 

средствами языка Ассемблера для низкоуровневого программного взаимодействия с 

аппаратной частью ЭВМ. 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Архитектура ЭВМ 

Направление 
подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность 
подготовки   

Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
Формирование у студентов компетенций в области логической организации ЭВМ и 

систем, ознакомление с общими подходами, на которых основано построение 

современных компьютерных систем. 
Задачи дисциплины 

- изучение классификации, назначения и принципов построения ЭВМ, основ их 

логической организации и функционирования с учетом архитектуры процессора; 

- изучение архитектуры микропроцессоров; 

- изучение основ языка Ассемблера и методов низкоуровневого программного 

взаимодействия с аппаратной частью ЭВМ. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 учебного плана (дисциплина по 

выбору). Изучается в 3 семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

ОПК-4 – способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов; 

ПК-2 – способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

основы логической организации вычислительных устройств; 

основы архитектуры микропроцессоров. 
уметь: 

настраивать и эксплуатировать аппаратные средства компьютерных систем с учетом 

особенностей архитектуры вычислительных устройств; 

осуществлять техническое проектирование компонентов аппаратно-программных 

комплексов; 

управлять ресурсами компьютера с использованием языковых средств низкого уровня . 
владеть: 

средствами языка Ассемблера для низкоуровневого программного взаимодействия с 

аппаратной частью ЭВМ. 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Физическая культура и спорт 

(элективная дисциплина) 
Направление 
подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность 
подготовки   

Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

– 328 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
изучение практического применения разнообразных средств физической культуры, спорта 

и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности  

Задачи дисциплины 

Освоение на практике методики проведения занятий и правил различных видов спорта.  

Развитие физических качеств 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 учебного плана. Изучается в 3–6 

семестрах обучения. 

Формируемые компетенции 

 ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 
уметь: 

проводить самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью.  
владеть: 

владеть комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья.  
 



Аннотация 
Наименование дисциплины Противодействие распространению экстремизма и терроризма, 

профилактика аддиктивного поведения в молодежной среде 

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность подготовки Компьютерные комплексы и системы 

Трудоемкость дисциплины Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
недопущение вовлечения студентов в экстремистскую и террористическую деятельность, 
формирование в студенческой среде толерантности, нетерпимости к пропаганде и 
распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, гармонизации 
национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, недопущение «аддиктивного 
поведения». 
Задачи дисциплины 

- знание основных рисков и угроз национальной безопасности России, умение критически 

оценивать информацию, отражающую проявления терроризма в России и мире; 
- формирование у обучающихся уважительного отношения к разным этнокультурам и религиям, 
готовности и способности взаимодействовать в поликультурной и инокультурной среде; 
- профилактика «аддиктивного» и криминального поведения среди студенческой молодежи. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Факультативная дисциплина учебного плана. Изучается в 1 семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

- сущность понятий «толерантность» и «зеркальная» межнациональная толерантность, принципы 
толерантного взаимодействия; 
- основные нормативно-правовые документы, связанные с реализацией государственной политики 
в сфере противодействия идеологии экстремизма и терроризма, борьбы с наркоманией и 

алкоголизмом, другими негативными проявлениями; 
- связь экстремизма и терроризма как угрозы национальной безопасности России; 
- методы формирования толерантного отношения к различным социальным, этническим и 
конфессиональным общностям; 
- содержание понятий «аддикция», «аддиктивное поведение», профилактика «аддиктивного 
поведения»; 
- классификация «аддиктивного поведения» и стадии его развития; 

- последствия «аддиктивного поведения» и альтернативные «аддиктивному поведению» формы 
проведения свободного времени. 
уметь: 

- противодействовать идеологии терроризма и экстремизма, осуществлять деятельность по 
предупреждению «аддиктивного поведения» среди обучающихся; 
- работать в студенческом коллективе, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия, преодолевать возникающие конфликтные ситуации; 

- организовывать свободное время в соответствии с требованиями, предъявляемыми к здоровому 
образу жизни. 
владеть: 

- основами анализа экстремистских проявлений среди молодежи, деятельности по созданию 
толерантной среды в студенческом коллективе; 
- основными способами разрешения социальных конфликтов в сферах межнационального и 

межрелигиозного противостояния, профилактики ксенофобии, мигрантофобии и других видов 
экстремизма среди обучающихся; 
- основами первичной профилактики «аддиктивного поведения» в молодежной среде. 

 


