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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования бакалавриата, реализуемая вузом по направлению 

подготовки и профилю подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП) высшего образования, реализуемая ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический университет» (далее - ФГБОУ ВО «УГТУ») по 

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

ФГБОУ ВО «УГТУ» с учетом потребностей рынка труда, требований 

федеральных органов исполнительной власти и соответствующих 

отраслевых требований на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (квалификация 

(степень) «бакалавр»).  

ОПОП представляет собой компетентностно-ориентированную 

профессиональную образовательную программу по направлению подготовки 

09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавриат) и включает в 

себя: компетентностную модель выпускника, формирование у обучающихся 

вуза всех обязательных общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций при освоении ОПОП; компетентностно-

ориентированный учебный план и календарный учебный график; аннотации 

дисциплин, практик; другие программно-методические материалы, 

обеспечивающие разработку ОПОП по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии (бакалавриат).   

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 Информационные 

системы и технологии  
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Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016);   

− Приказ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее - ФГОС) по направлению подготовки 09.03.02 - 

Информационные системы и технологии, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 г. 

№ 219;  

− Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

− Устав ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический 

университет», утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.10.2015 № 1263. 

1.3. Общая характеристика вузовской ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии 

1.3.1 Социальная роль, цели и задачи ОПОП по направлению 

подготовки Информационные системы и технологии 

Социальная значимость ОПОП по направлению подготовки 

бакалавриата 09.03.02 Информационные системы и технологии состоит в 

концептуальном обосновании и моделировании современных условий 

подготовки высокопрофессиональных специалистов, способных эффективно, 

с использованием фундаментальных и прикладных знаний и инновационных 

технологий осуществлять проектно-конструкторско-технологическую 

деятельность.  

Основная цель ОПОП по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии (бакалавриат): развитие у 
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обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных (проектных, научно-

исследовательских, коммуникативных, организационно-управленческих, 

критико-экспертных, педагогических) компетенций, развитие навыков их 

реализации в практической деятельности (проектной, научно-

исследовательской, коммуникативной, организационно-управленческой, 

критической, экспертной, педагогической) в соответствии с требованиями 

ФГОС по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии (бакалавриат).  

Основные задачи ОПОП: 

− определяет набор требований к выпускникам по направлению 

подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавриат);   

− регламентирует последовательность и модульность освоения 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

посредством рабочего учебного плана;   

− формирует информационное и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса;   

− определяет цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного 

плана, их место в структуре ОПОП по направлению и профилю подготовки;  

− регламентирует критерии и средства оценки аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся, качества ее результатов.  

1.3.2 Срок освоения ОПОП 

Срок освоения ОПОП по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии (бакалавриат) в соответствии с 

ФГОС по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии (бакалавриат) составляет 4 года.  

1.3.3 Трудоемкость ОПОП 

Трудоемкость ОПОП по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии (бакалавриат) в соответствии с 

ФГОС по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и 
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технологии (бакалавриат) за весь период обучения составляет 240 зачетных 

единиц (включая все виды аудиторной и самостоятельной работы 

обучающихся, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

обучающимися ОПОП). 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 09.03.02 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

исследование, разработку, внедрение и сопровождение информационных 

технологий и систем.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

информационные процессы, технологии, системы и сети, их 

инструментальное (программное, техническое, организационное) 

обеспечение, способы и методы проектирования, отладки, производства и 

эксплуатации информационных технологий и систем в различных областях 

жизнедеятельности.   

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС  ВО бакалавр по направлению подготовки 

Информационные системы и технологии готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

− проектно-конструкторская;  

− проектно-технологическая;  

− организационно-управленческая;  

− инновационная;  

− монтажно-наладочная;  

− сервисно-эксплуатационная.  
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Программа бакалавриата ориентирована на практико-

ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной деятельности 

как основной (основные) (далее - программа прикладного бакалавриата). 

Исходя из потребностей и запросов заинтересованных организаций 

бакалавр по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии подготовлен к следующим видам профессиональной 

деятельности: проектно-конструкторская, проектно-технологическая, 

организационно-управленческая, инновационная, монтажно-наладочная, 

сервисно-эксплуатационная. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

проектно-конструкторская деятельность:  

предпроектное обследование (инжиниринг) объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей; 

техническое проектирование (реинжиниринг); 

рабочее проектирование; 

выбор исходных данных для проектирования; 

моделирование процессов и систем; 

расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности; 

расчет экономической эффективности; 

разработка, согласование и выпуск всех видов проектной 

документации; 

проектно-технологическая деятельность:  

проектирование базовых и прикладных информационных технологий; 

разработка средств реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, 

технические и программные);  

разработка средств автоматизированного проектирования 

информационных технологий; 
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организационно-управленческая деятельность:  

организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

компьютерного оборудования;  

оценка совокупной стоимости владения информационными системами; 

оценка производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение качества объекта проектирования;  

организация контроля качества входной информации; 

инновационная деятельность:  

согласование стратегического планирования с информационно-

коммуникационными технологиями (ИКТ), инфраструктурой предприятий и 

организаций; 

монтажно-наладочная деятельность:  

инсталляция, отладка программных и настройка технических средств 

для ввода информационных систем в опытную эксплуатацию;  

сборка программной системы из готовых компонентов;  

инсталляция, отладка программных и настройка технических средств 

для ввода информационных систем в промышленную эксплуатацию; 

испытания и сдача информационных систем в эксплуатацию;  

участие в проведении испытаний и сдаче в опытную эксплуатацию 

информационных систем и их компонентов; 

сервисно-эксплуатационная деятельность:  

поддержка работоспособности и сопровождение информационных 

систем и технологий в заданных функциональных характеристиках и 

соответствии критериям качества;  

обеспечение условий жизненного цикла информационных систем; 

обеспечение безопасности и целостности данных информационных 

систем и технологий;  

адаптация приложений к изменяющимся условиям функционирования; 

составление инструкций по эксплуатации информационных систем. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ЗАВЕРШЕНИИ  ОСВОЕНИЯ ОПОП БАКАЛАВРИАТА ПО 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/05 - 2017 

Кафедра вычислительной техники,  
информационных систем и технологий 

Лист 10 

Всего листов 

142  

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

НАПРАВЛЕНИЮ  ПОДГОТОВКИ 09.03.02 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 
 

3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, 

умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-1); 

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание 

принципов и методы организации и управления малыми коллективами (ОК-2); 

способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-3); 

понимание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-4); 

способность научно анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных, 

экологических, социальных и экономических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-5); 

умение применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования (ОК-6); 

умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовность принять нравственные 

обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим 

людям и самому себе (ОК-8); 

знание своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, 

способность использовать действующее законодательство и другие правовые 
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документы в своей деятельности; демонстрирование готовности и 

стремления к совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии (ОК-9); 

способность к письменной, устной и электронной коммуникации на 

государственном языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10); 

владение средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовность к достижению должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-11). 

3.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для 

решения практических задач в области информационных систем и 

технологий (ОПК 1); 

способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК 2); 

способность применять основные приемы и законы создания и чтения 

чертежей и документации по аппаратным и программным компонентам 

информационных систем (ОПК 3); 

понимание сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, соблюдение основных требований к 

информационной безопасности, в том числе защите государственной тайны 

(ОПК 4); 

способность использовать современные компьютерные технологии 

поиска информации для решения поставленной задачи, критического анализа 

этой информации и обоснования принятых идей и подходов к решению 

(ОПК 5); 

способность выбирать и оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств (программно-, аппаратно- или 

программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи (ОПК 6). 
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3.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОПОП  (ПК): 
 

проектно-конструкторская деятельность: 

способность проводить предпроектное обследование объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей 

ПК-1; 

способность проводить техническое проектирование ПК-2; 

способность проводить рабочее проектирование ПК-3; 

способность проводить выбор исходных данных для проектирования 

ПК-4; 

способность проводить моделирование процессов и систем ПК-5; 

способность оценивать надежность и качество функционирования 

объекта проектирования ПК-6; 

способность осуществлять сертификацию проекта по стандартам 

качества ПК-7; 

способность проводить расчет обеспечения условий безопасной 

жизнедеятельности ПК-8; 

способность проводить расчет экономической эффективности ПК-9; 

способность разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды 

проектной документации ПК-10; 

проектно-технологическая деятельность: 

способность к проектированию базовых и прикладных 

информационных технологий (ПК-11); 

способность разрабатывать средства реализации информационных 

технологий (методические, информационные, математические, 

алгоритмические, технические и программные) (ПК-12); 

способность разрабатывать средства автоматизированного 

проектирования информационных технологий (ПК-13); 

способность использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального 

природопользования для решения задач профессиональной деятельности 

(ПК-14); 
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организационно-управленческая деятельность: 

способность осуществлять организацию рабочих мест, их техническое 

оснащение, размещение компьютерного оборудования (ПК-18); 

способность к организации работы малых коллективов исполнителей 

(ПК-19); 

способность проводить оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение качества объекта проектирования 

(ПК-20); 

способность осуществлять организацию контроля качества входной 

информации (ПК-21); 

инновационная деятельность: 

способность формировать новые конкурентоспособные идеи и 

реализовывать их в проектах (ПК-27); 

монтажно-наладочная деятельность: 

способность к инсталляции, отладке программных и настройке 

технических средств для ввода информационных систем в опытную и 

промышленную эксплуатацию (ПК-28); 

способность проводить сборку информационной системы из готовых 

компонентов (ПК-29); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

способность поддерживать работоспособность информационных 

систем и технологий в заданных функциональных характеристиках и 

соответствии критериям качества (ПК-30); 

способность обеспечивать безопасность и целостность данных 

информационных систем и технологий (ПК-31); 

способность адаптировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования (ПК-32); 

способность составлять инструкции по эксплуатации информационных 

систем (ПК-33). 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И  

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ  

РЕАЛИЗАЦИИ ООП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП регламентируется:  

− учебным планом;  

− календарным учебным графиком;   

− рабочими программами дисциплин (модулей);   

− другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

4.1. Учебный план подготовки бакалавриата 

 Учебный план подготовки бакалавра разработан в соответствии с 

ФГОС ВО. 

Структура ОПОП бакалавриата включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную).  

Программа прикладного бакалавриата по данному направлению 

подготовки состоит из следующих блоков: 

Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. Объем этого блока составляет 210 з.е. 

(норматив 195-225 з.е.) 

Блок 2. «Практики», который в полном объёме относится к 

вариативной части программы. Объем этого блока - 24 з.е. (норматив 18-27 

з.е.). 

file:///D:/ООП%2009.03.01%20ИВТ%202016-17.docx%23Par180
file:///D:/ООП%2009.03.01%20ИВТ%202016-17.docx%23Par191


 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/05 - 2017 

Кафедра вычислительной техники,  
информационных систем и технологий 

Лист 15 

Всего листов 

142  

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

Блок 3. «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объёме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации бакалавр. Объем этого блока 6 з.е. (норматив 6-9 з.е.). 

Общее количество недель освоения ООП при очной форме обучения 

составляет – 208, при заочной – 260. Одна зачётная единица соответствует 36 

академическим часам учебной нагрузки. Максимальный объем учебной 

нагрузки при очной форме обучения, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП и 

факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ОПОП 

ВО - 52 часа. Объем каникулярного времени в учебном году соответствует от 

7 до 10 недель, в т.ч. не менее 1 недели в зимний период и 9 недель 

последипломного отпуска. 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 

1 "Дисциплины (модули) " программы бакалавриата.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы 

бакалавриата в объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные 

единицы) в очной форме обучения; элективных дисциплин (модулей) в 

объеме не менее 328 академических часов.  

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все 

обязательные компетенции выпускника с последовательностью изучения 

всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), практик и др. 

Учебный план направления подготовки 09.03.02 Информационные 

системы и технологии утвержден ученым советом университета, протокол № 

11 от 28.06.2017, приводится в Приложении 1.   

4.2. Календарный учебный график  
 

Последовательность реализации ОПОП по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы представлена в таблице  Приложения 2. 
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4.3. Дисциплинарно-модульные программные документы 

компетентностно-ориентированной ОПОП   

 4.3.1. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

Наименование дисциплины (модуля); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

Место дисциплины в структуре образовательной программы; 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на лекции, и на 

самостоятельную работу обучающихся; 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий; 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины; 

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине; 

Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В ОПОП по направлению подготовки Информационные системы и 

технологии представлены аннотации рабочих программ (Приложение 3) всех 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 

обучающегося. 

4.3.2 Программы практик 
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В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 

«Информационные системы и технологии» раздел основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Программа практик включают в себя: 

наименование практики; 

цели и задачи проведения практики; 

вид практики, способ, форма (формы) и место ее проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики; 

место учебной практики в структуре ОПОП ВО; 

объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность; 

содержание практики; 

указание форм отчетности по практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети «интернет», необходимых 

для проведения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики; 

материально-техническая база, необходимая для проведения практики; 

фонд оценочных средств. 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды 

практик: 

Учебная практика 

 учебная (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков). 

Производственная практика: 
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 производственная (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности); 

 производственная (проектно-технологическая); 

 производственная (преддипломная). 

Аннотации практик представлены в приложении 4. 

 

4.3.3 Государственная итоговая аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО итоговая государственная аттестация 

(ГИА) относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации «бакалавр». Блок «Итоговая государственная аттестация» 

включает защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты  и процедуру защиты. 

Аннотация ГИА представлена в приложении 5. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

 

5.1. Учебно–методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОПОП 

 

Анализ обеспеченности обучающихся основной и дополнительной 

учебно-методической литературой по дисциплинам учебного плана 

направления подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии  

показывает, что большинство рабочих программ имеют основную и 

дополнительную литературу двух и более наименований. В достаточном 

объеме имеется специальная литература и периодические издания для 

обеспечения образовательной программы.  

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой, вариативной части, 

изданными за последние 10лет (для дисциплин по фундаментальным наукам 

– за последние 5 лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на 

каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы помимо 

учебной включает официальные, справочно-библиографические и 
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специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся.  

Используются современные информационные средства связи. Хорошая 

подготовленность обучающихся по общим вопросам информационных 

технологий позволяет использовать вычислительную технику в 

самостоятельной работе при выполнении расчетно-графических заданий, 

курсовых и дипломных работ. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам. 

5.2. Кадровое обеспечение реализации 
 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

направления подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии  

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и/или научно-

методической деятельностью.  

Преподаватели специальных дисциплин, как правило, имеют ученую 

степень и/или опыт деятельности в соответствующей профессиональной 

сфере. Штатных ППС – 89%, из них, имеющих учёную степень (звание) – 

73%, докторов наук – 1,2%,  уровень соответствия базового образования – 

90%. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Направление подготовки обладает достаточной материально – 

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной и 

внеучебной подготовки, которые предусмотрены учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и 

правилам. 

Программа бакалавриата обеспечена необходимыми учебными 

аудиториями для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий, а также курсового проектирования, консультаций, текущего 

контроля, промежуточной аттестации, самостоятельной работы студентов, а 

также для проведения итоговой государственной аттестации. 
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Для проведения занятий лекционного типа используются 

специализированные аудитории, оснащенные видеопроекционным 

оборудованием, средствами звуковоспроизведения, компьютером и экраном. 

Лаборатории оснащены современными приборами и оборудованием, 

обеспечивающим проведение лабораторных практикумов по основным 

дисциплинам математического и естественнонаучного цикла, а также по 

специальным дисциплинам профиля. 

 Аудитории для проведения семинарских и практических занятий, 

оснащены видеопроекционным оборудованием, компьютером и экраном. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечивающие доступ в электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

На кафедре «Вычислительной техники, информационных систем и 

технологий» для изучения отдельных циклов профессиональных дисциплин 

имеются: 

− именная аудитория ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

«Моделирование бизнес-процессов в газовой отрасли» (203к)  

предназначена как для чтения лекций (30 посадочных мест), так и для 

проведения лабораторных работ. Аудитория оснащена компьютерами 

на базе Intel Core i3, 3.2 GHz; RAM 4Гб; HDD 500 Гб; мониторами 

ViewSonic 21,5” в количестве 11 рабочих станций. Для чтения лекций и 

демонстрации презентаций используется переносной комплект 

(проектор, ноутбук); 

− именная аудитория АК «Транснефть-Север» «Лаборатория 

линейной телемеханики» (213к) оснащена современным 

контроллерным оборудованием (щитами линейной телемеханики и 

автоматики, преобразователями интерфейсов, коммутаторами), 

компьютерами на базе Intel Core i3, проектором, настенным экраном с 

электроприводом, сетевым принтером; 

− именная аудитория ООО «Газпром трансгаз Ухта» «Лаборатория 

моделирования технологических процессов магистрального транспорта 

газа» (202к) рассчитана на 10 посадочных мест. Оснащена 

компьютерами на базе Intel Celeron E1400, 2 Hz; RAM 2 Гб; HDD 160 
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Гб; мониторами ViewSonic 19”; стационарным проектором, экраном 

для проектора, пластиковой доской, LCD-телевизором. Компьютерный 

класс (204к) предназначен для проведения практических занятий и 

лабораторных работ, оснащен компьютерами на базе Intel Core i3, 3.2 

GHz; RAM 4Гб; HDD 500 Гб; мониторами ViewSonic 21,5” в 

количестве 10 рабочих станций.  

Все компьютеры на кафедре объединены в локальную сеть 

университета, имеют выход в Интернет. Для обучающихся и преподавателей 

доступно беспроводное подключение к локальной сети и Интернет. 
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4
2 

2
0 

9                                 

+ Б1.В.04 

Интернет-
технологии 
и web-

ориентиров
анные 
системы 

4 3   6 
21

6 
150 39 27                 

3

0 

3

0 
  

1

0 

4

2 

4

2 
  29                                 

+ Б1.В.05 

Основы 
схемотехни
ки 

  4   2 72 46 26                           
2
0 

2
2 

  26                                 

+ Б1.В.06 

ЭВМ и 
периферий
ные 
устройства 

6     4 
14
4 

80 37 27                                         
3
8 

3
8 

  37                 

+ Б1.В.07 

Технологии 
программир

ования 

4     5 
18
0 

88 56 36                         
4
2 

4
2 

  56                                 

+ Б1.В.08 

Моделирова
ние 
экономичес
ких 
процессов 

6     4 
14
4 

62 46 36                                         
3
8 

  
2
0 

46                 

+ Б1.В.09 

Методы и 
средства 
проектиров
ания 
информаци
онных 

систем и 
технологий 

6     5 
18
0 

80 64 36                                         
3
8 

  
3
8 

64                 
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+ Б1.В.10 

Основы 
теории 

управления 

  5   2 72 32 40                                   
1
4 

1
6 

  
4
0 

                        

+ Б1.В.11 

Приложени
е теории 
чисел 

  4   3 
10

8 
64 44                           

4

2 
  

2

0 
44                                 

+ Б1.В.12 

Внутрифир

менное 
планирован
ие 

  6   2 72 40 32                                           
1
8 

  
2
0 

32                 

+ Б1.В.13 
Мобильные 

разработки 
  6   3 

10

8 
40 68                                           

1

8 
  

2

0 
68                 

+ Б1.В.14 

Алгоритмы 
численных 

методов 

  5   2 72 32 40                                   
1
4 

  
1
6 

4
0 

                        

+ Б1.В.15 

Имитационн
ое 
моделирова
ние 

  7   3 
10
8 

50 58                                                   
3
0 

1
6 

  
5
8 

        

+ Б1.В.16 

Хранилища 

данных и 
системы 
бизнес-
аналитики 

8     5 
18
0 

48 
10
5 

27                                                         
2
2 

2
2 

  
10
5 

+ Б1.В.17 

Интеллекту
альные 

системы и 
технологии 

    7 4 
14

4 
48 96                                                   

1

2 

3

2 
  

9

6 
        

+ Б1.В.18 

Элективные 
дисциплины 
(модули) по 
физической 

культуре и 
спорту 

  
12
34
5 

    
32
8 

328         
6
4 

      
6
8 

      
6
4 

      
6
8 

      
6
4 

                          

+ 
Б1.В.ДВ.
01 

Дисципли
ны по 
выбору 
Б1.В.ДВ.1 

  8   3 
10
8 

50 
5
8 

                                                          
3
0 

  
1
6 

5
8 

+ 
Б1.В.ДВ.
01.01 

Теоретичес
кие основы 
поддержки 
принятия 
решений 

  8   3 
10
8 

50 58                                                           
3
0 

  
1
6 

58 

- 
Б1.В.ДВ.
01.02 

Системный 

анализ и 
исследован
ие 
операций 

  8   3 
10
8 

50 58                                                           
3
0 

  
1
6 

58 

+ 
Б1.В.ДВ.

02 

Дисципли
ны по 

выбору 
Б1.В.ДВ.2 

  3   2 72 32 
4

0 
                  

1

4 
  

1

6 

4

0 
                                        

+ 
Б1.В.ДВ.
02.01 

Теория 
автоматов, 
языков и 
вычислений 

  3   2 72 32 40                   
1
4 

  
1
6 

4
0 

                                        

- 
Б1.В.ДВ.
02.02 

Графы и 
сети в 
программир
овании 

  3   2 72 32 40                   
1
4 

  
1
6 

4
0 

                                        

+ 
Б1.В.ДВ.

03 

Дисципли
ны по 

выбору 
Б1.В.ДВ.3 

6     4 
14

4 
60 

5

7 

2

7 
                                        

3

8 
  

1

8 

5

7 
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+ 
Б1.В.ДВ.
03.01 

Теория 
информаци

и 

6     4 
14
4 

60 57 27                                         
3
8 

  
1
8 

57                 

- 
Б1.В.ДВ.
03.02 

Анализ 
данных и 
машинное 
обучение 

6     4 
14
4 

60 57 27                                         
3
8 

  
1
8 

57                 

+ 
Б1.В.ДВ.
04 

Дисципли
ны по 
выбору 
Б1.В.ДВ.4 

3     3 
10
8 

64 
1
7 

2
7 

                
3
0 

  
3
0 

1
7 

                                        

+ 
Б1.В.ДВ.
04.01 

Проектиров
ание 
человеко-

машинных 
интерфейсо
в 

3     3 
10

8 
64 17 27                 

3

0 
  

3

0 

1

7 
                                        

- 
Б1.В.ДВ.
04.02 

Мультимеди
а-
технологии 

3     3 
10
8 

64 17 27                 
3
0 

  
3
0 

1
7 

                                        

+ 
Б1.В.ДВ.
05 

Дисципли
ны по 
выбору 
Б1.В.ДВ.5 

  8   2 72 24 
4
8 

                                                          
1
0 

  
1
2 

4
8 

+ 
Б1.В.ДВ.
05.01 

Верификаци

я и 
аттестация 
информаци
онных 
систем 

  8   2 72 24 48                                                           
1
0 

  
1
2 

48 

- 
Б1.В.ДВ.
05.02 

Формальны
е методы 

верификаци
и 
программно
-
аппаратных 
средств 
информаци

онных 
систем 

  8   2 72 24 48                                                           
1

0 
  

1

2 
48 

+ 
Б1.В.ДВ.
06 

Дисципли
ны по 
выбору 
Б1.В.ДВ.6 

  8   4 
14
4 

46 
9
8 

                                                          
2
2 

  
2
2 

9
8 

+ 
Б1.В.ДВ.
06.01 

Программн
ые 
платформы 
автоматиза
ции 
предприяти

я 

  8   4 
14
4 

46 98                                                           
2
2 

  
2
2 

98 

- 
Б1.В.ДВ.

06.02 

Основы 
бухгалтерск
ого учёта 

  8   4 
14

4 
46 98                                                           

2

2 
  

2

2 
98 

+ 
Б1.В.ДВ.

07 

Дисципли
ны по 

выбору 
Б1.В.ДВ.7 

  7   4 
14

4 
50 

9

4 
                                                  

3

0 

1

6 
  

9

4 
        

+ 
Б1.В.ДВ.
07.01 

Проектиров
ание и 
реализация 
распределё

нных 
систем и 

  7   4 
14
4 

50 94                                                   
3
0 

1
6 

  
9
4 
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систем 
реального 

времени 

- 
Б1.В.ДВ.
07.02 

Автоматизи
рованные 
системы 
управления 
технологич

ескими 
процессами 

  7   4 
14
4 

50 94                                                   
3
0 

1
6 

  
9
4 

        

+ 
Б1.В.ДВ.
08 

Дисципли
ны по 
выбору 
Б1.В.ДВ.8 

7     5 
18
0 

64 
8
9 

2
7 

                                                
3
0 

  
3
0 

8
9 

        

+ 
Б1.В.ДВ.

08.01 

Корпоратив
ные 
информаци
онные 
системы 

7     5 
18

0 
64 89 27                                                 

3

0 
  

3

0 

8

9 
        

- 
Б1.В.ДВ.
08.02 

Системное 

программно
е 
обеспечени
е 

7     5 
18
0 

64 89 27                                                 
3
0 

  
3
0 

8
9 

        

+ 
Б1.В.ДВ.

09 

Дисципли
ны по 

выбору 
Б1.В.ДВ.9 

3     3 
10

8 
50 

3

1 

2

7 
                

3

0 

1

6 
  

3

1 
                                        

+ 
Б1.В.ДВ.
09.01 

Программна
я 
инженерия 

3     3 
10
8 

50 31 27                 
3
0 

1
6 

  
3
1 

                                        

- 
Б1.В.ДВ.
09.02 

Схемотехни
ка 

3     3 
10
8 

50 31 27                 
3
0 

1
6 

  
3
1 

                                        

+ 
Б1.В.ДВ.
10 

Дисципли
ны по 
выбору 
Б1.В.ДВ.10 

  3   2 72 32 
4
0 

                  
1
4 

  
1
6 

4
0 

                                        

+ 
Б1.В.ДВ.
10.01 

Объектно-
ориентиров

анное 
программир
ование на 
Java 

  3   2 72 32 40                   
1
4 

  
1
6 

4
0 

                                        

- 
Б1.В.ДВ.
10.02 

Робототехн
ика 

  3   2 72 32 40                   
1
4 

  
1
6 

4
0 

                                        

+ 
Б1.В.ДВ.
11 

Дисципли
ны по 
выбору 

Б1.В.ДВ.11 

  3   2 72 32 
4
0 

                  
1
4 

  
1
6 

4
0 

                                        

+ 
Б1.В.ДВ.
11.01 

Культуроло
гия 

  3   2 72 32 40                   
1
4 

  
1
6 

4
0 

                                        

- 
Б1.В.ДВ.
11.02 

Этика 
делового 
общения 

  3   2 72 32 40                   
1
4 

  
1
6 

4
0 

                                        

+ 
Б1.В.ДВ.
12 

Дисципли
ны по 
выбору 
Б1.В.ДВ.12 

  5   2 72 48 
2
4 

                                  
3
0 

  
1
6 

2
4 

                        

+ 
Б1.В.ДВ.
12.01 

Общая 
теория 

систем и 
системный 
анализ 

  5   2 72 48 24                                   
3
0 

  
1
6 

2
4 
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- 
Б1.В.ДВ.
12.02 

Вычислител
ьные 

методы и 
математиче
ские пакеты 

  5   2 72 48 24                                   
3
0 

  
1
6 

2
4 

                        

  
10
1 

39
64 

205
4 

15
59 

35
1 

    
6
4 

  
8
4 

4
2 

1
1
0 

11
4 

1
4
6 

6
2 

1
4
2 

2
2
7 

1
8
8 

1
4
8 

1
0
8 

16
4 

5
8 

1
6 

9
6 

1
0
4 

1
8
8 

3
8 

1
1
6 

30
4 

1
0
2 

6
4 

3
0 

3
3
7 

8
4 

2
2 

5
0 

30
9 

                                                                            

  
21
0 

78
88 

398
6 

30
02 

90
0 

1
6
4 

7
4 

2
1
4 

3
4
8 

2
7
6 

1
0
6 

3
1
8 

39
3 

1
7
6 

6
2 

2
0
2 

3
2
0 

3
1
4 

1
4
8 

2
7
6 

30
8 

1
9
2 

6
2 

1
7
2 

3
3
6 

2
8
2 

7
6 

1
5
4 

41
6 

1
6
2 

1
2
4 

3
0 

4
7
9 

1
0
6 

2
2 

8
4 

40
2 

                                                                            

Блок 2.Практики  

Вариативная часть  

+ Б2.В.01 
Учебная 
практика 

    2 3 
10
8 

  
1
0

8 

                
1
0

8 

                                                

+ 
Б2.В.01.
01(У) 

учебная 
(практика 
по 
получению 
первичных 

профессион
альных 
умений и 
навыков) 

    2 3 
10
8 

  
10
8 

                
10
8 

                                                

+ Б2.В.02 

Производс
твенная 

практика 

    
4
6

8 

21 
75
6 

  
7
5

6 

                                
1
8

0 

              
2
1

6 

              
3
6

0 

+ 
Б2.В.02.
01(П) 

производст
венная 
(практика 
по 
получению 

профессион
альных 
умений и 
опыта 
профессион
альной 
деятельност

и) 

    4 5 
18
0 

  
18
0 

                                
18
0 

                                

+ 
Б2.В.02.
02(П) 

производст
венная 
(проектно-
технологич
еская) 

    6 6 
21

6 
  

21

6 
                                                

21

6 
                

+ 
Б2.В.02.
03(Пд) 

производст
венная 
(преддипло
мная) 

    8 10 
36
0 

  
36
0 

                                                                
36
0 

                                                                            

  24 
86
4 

  
86
4 

                
10
8 

              
18
0 

              
21
6 

              
36
0 

                                                                            

  24 
86
4 

  
86
4 

                
10
8 

              
18
0 

              
21
6 

              
36
0 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация  

Базовая часть  
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+ Б3.Б.01 

Защита 
выпускной 

квалификац
ионной 
работы, 
включая 
подготовку 
к процедуре 

защиты и 
процедуру 
защиты 

8     6 
21
6 

  
21
6 

                                                                
21
6 

                                                                            

  6 
21
6 

  
21
6 

                                                                
21
6 

                                                                            

  6 
21
6 

  
21
6 

                                                                
21
6 

ФТД.Факультативы  

Вариативная часть  

+ 
ФТД.В.0
1 

Основы 
библиотечн
о-
информаци

онной 
культуры 

  2   1 36 8 28           2   6 28                                                 

  1 36 8 28           2   6 28                                                 

                                                                            

  1 36 8 28           2   6 28                                                 
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Компетентностно-формирующая часть учебного плана 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 
ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; 
ПК-33; ПК-34; ПК-36; ПК-37 

 

Б1.Б Базовая часть 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; 
ПК-14; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-27; ПК-28; ПК-30; ПК-31; ПК-33; ПК-34; ПК-37 

 Б1.Б.01 Иностранный язык ОК-2; ОК-10 

 Б1.Б.02 Математика ОПК-2; ПК-5 

 Б1.Б.03 Физика ОПК-1; ОПК-2 

 Б1.Б.04 История ОК-5; ОК-8 

 Б1.Б.05 Экология ПК-14 

 Б1.Б.06 Информатика ОК-1; ОПК-1 

 Б1.Б.07 Структуры данных ОК-1; ОПК-1; ОПК-5 

 Б1.Б.08 Теория алгоритмов ОК-1; ОПК-1; ОПК-2; ПК-12 

 Б1.Б.09 Философия ОК-1; ОК-5; ОК-6; ОК-8 

 Б1.Б.10 Русский язык и культура речи ОК-1; ОК-10 

 Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности ПК-8; ПК-18 

 Б1.Б.12 Информационные технологии ОПК-5; ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-21; ПК-37 

 Б1.Б.13 Дискретная математика и численные методы ОПК-2; ПК-5; ПК-12 

 Б1.Б.14 Управление проектами в сфере ИТ ОК-2; ОК-3; ОК-9; ПК-19; ПК-27 

 Б1.Б.15 Сети ЭВМ и телекоммуникации ОК-4; ПК-18; ПК-28 

 Б1.Б.16 Управление данными ПК-2; ПК-10; ПК-20 

 
Б1.Б.17 

Инструментальные средства информационных 
систем 

ПК-2; ПК-3; ПК-33; ПК-34 

 Б1.Б.18 Архитектура информационных систем ОК-2; ОПК-3; ОПК-6; ПК-4; ПК-11 
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 Б1.Б.19 Экономика в ИТ ОК-7; ОПК-1; ПК-9; ПК-20 

 Б1.Б.20 Надёжность и качество информационных систем ПК-5; ПК-6; ПК-30; ПК-34 

 Б1.Б.21 Информационная безопасность ОПК-4; ПК-31 

 Б1.Б.22 Физическая культура и спорт ОК-6; ОК-11 

 

Б1.В Вариативная часть 
ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-
1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-19; ПК-20; 
ПК-21; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-32; ПК-33; ПК-36; ПК-37 

 Б1.В.01 Математическая логика ОК-1; ОК-6; ОПК-2; ОПК-3 

 Б1.В.02 Инженерная и компьютерная графика ОПК-3; ПК-36 

 Б1.В.03 Объектные методы ОК-1; ОПК-1; ПК-1; ПК-4 

 
Б1.В.04 

Интернет-технологии и web-ориентированные 

системы 
ОПК-1; ОПК-4; ОПК-6; ПК-12 

 
Б1.В.05 Основы схемотехники ОПК-1; ПК-37 

 Б1.В.06 ЭВМ и периферийные устройства ПК-28; ПК-37 

 Б1.В.07 Технологии программирования ОПК-5; ОПК-6; ПК-2; ПК-3 

 Б1.В.08 Моделирование экономических процессов ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-5 

 
Б1.В.09 

Методы и средства проектирования 
информационных систем и технологий 

ОПК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-13 

 
Б1.В.10 Основы теории управления ОПК-2; ОПК-6 

 Б1.В.11 Приложение теории чисел ОПК-1; ОПК-2 

 Б1.В.12 Внутрифирменное планирование ОК-1; ОК-5; ПК-9; ПК-19 

 Б1.В.13 Мобильные разработки ПК-12; ПК-27; ПК-32 

 Б1.В.14 Алгоритмы численных методов ОПК-1; ОПК-2; ПК-5 

 Б1.В.15 Имитационное моделирование ПК-1; ПК-6; ПК-8; ПК-10 

 Б1.В.16 Хранилища данных и системы бизнес-аналитики ПК-5; ПК-21; ПК-29 

 Б1.В.17 Интеллектуальные системы и технологии ПК-21; ПК-32 

 
Б1.В.18 

Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту 
ОК-11 
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Б1.В.19 Математическая логика ОК-1; ОК-6; ОПК-2; ОПК-3 

 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ОПК-2; ПК-1; ПК-4 

 
Б1.В.ДВ.01.01 

Теоретические основы поддержки принятия 
решений 

ОПК-2; ПК-1; ПК-4 

 Б1.В.ДВ.01.02 Системный анализ и исследование операций ОПК-2; ПК-1; ПК-4 

 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ОПК-2; ПК-2; ПК-5 

 Б1.В.ДВ.02.01 Теория автоматов, языков и вычислений ОПК-2; ПК-2; ПК-5 

 Б1.В.ДВ.02.02 Графы и сети в программировании ОПК-2; ПК-2; ПК-5 

 Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ОК-1; ОПК-1; ОПК-5; ПК-37 

 Б1.В.ДВ.03.01 Теория информации ОК-1; ОПК-1; ОПК-5; ПК-37 

 Б1.В.ДВ.03.02 Анализ данных и машинное обучение ОК-1; ОПК-1; ПК-37 

 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ОК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-12 

 Б1.В.ДВ.04.01 Проектирование человеко-машинных интерфейсов ОК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-12 

 Б1.В.ДВ.04.02 Мультимедиа-технологии ОК-2; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 ОПК-6; ПК-6; ПК-7; ПК-30 

 Б1.В.ДВ.05.01 Верификация и аттестация информационных систем ОПК-6; ПК-6; ПК-7; ПК-30 

 
Б1.В.ДВ.05.02 

Формальные методы верификации программно-
аппаратных средств информационных систем 

ОПК-6; ПК-6; ПК-7 

 Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 ПК-1; ПК-11; ПК-20 

 
Б1.В.ДВ.06.01 

Программные платформы автоматизации 
предприятия 

ПК-1; ПК-11; ПК-20 

 Б1.В.ДВ.06.02 Основы бухгалтерского учёта ОПК-1; ПК-9 

 Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 ПК-29; ПК-37 

 
Б1.В.ДВ.07.01 

Проектирование и реализация распределённых 
систем и систем реального времени 

ПК-29; ПК-37 

 
Б1.В.ДВ.07.02 

Автоматизированные системы управления 
технологическими процессами 

ПК-29; ПК-37 

 Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 ПК-2; ПК-3; ПК-33; ПК-37 

 Б1.В.ДВ.08.01 Корпоративные информационные системы ПК-2; ПК-3; ПК-33; ПК-37 
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 Б1.В.ДВ.08.02 Системное программное обеспечение ПК-2; ПК-33; ПК-37 

 Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9 ПК-2; ПК-3; ПК-12; ПК-32 

 Б1.В.ДВ.09.01 Программная инженерия ПК-2; ПК-3; ПК-12; ПК-32 

 Б1.В.ДВ.09.02 Схемотехника ПК-12; ПК-32 

 Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 ПК-3; ПК-12 

 
Б1.В.ДВ.10.01 

Объектно-ориентированное программирование на 

Java 
ПК-3; ПК-12 

 
Б1.В.ДВ.10.02 Робототехника ПК-3; ПК-12 

 Б1.В.ДВ.11 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11 ОК-1; ОК-6; ОК-7; ОК-8 

 Б1.В.ДВ.11.01 Культурология ОК-1; ОК-6; ОК-7; ОК-8 

 Б1.В.ДВ.11.02 Этика делового общения ОК-1; ОК-7 

 Б1.В.ДВ.12 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12 ОПК-2; ПК-1; ПК-5 

 Б1.В.ДВ.12.01 Общая теория систем и системный анализ ОПК-2; ПК-1; ПК-5 

 Б1.В.ДВ.12.02 Вычислительные методы и математические пакеты ОПК-2; ПК-5 

Б2 Практики ОК-1; ОПК-1; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-10; ПК-12; ПК-33 

 Б2.В Вариативная часть ОК-1; ОПК-1; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-10; ПК-12; ПК-33 

 Б2.В.01 Учебная практика ОК-1; ОПК-1; ОПК-5; ПК-5 

 
Б2.В.01.01(У) 

учебная  (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 
ОК-1; ОПК-1; ОПК-5 

 Б2.В.02 Производственная практика   

 

Б2.В.02.01(П) 

производственная (практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) 

ОПК-6; ПК-1; ПК-5 

 

Б2.В.02.02(П) производственная (проектно-технологическая) ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-10; ПК-12 

 Б2.В.02.03(Пд) производственная (преддипломная) ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-10; ПК-33 

Б3 Государственная итоговая аттестация 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-20; ПК-28; ПК-29; 

ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-35; ПК-36 
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Б3.Б Базовая часть 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-20; ПК-28; ПК-29; 
ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-35; ПК-36 

 

Б3.Б.01 
Защита выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 
ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35; 
ПК-36; ПК-37 

ФТД Факультативы ОК-6; ОПК-5 

 ФТД.В Вариативная часть ОК-6; ОПК-5 

 ФТД.В.01 Основы библиотечно-информационной культуры ОК-6; ОПК-5 
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Приложение 2 

Календарный учебный график 
М
е
с 

Сентябрь 

2
9
 -

 5
 

Октябрь 

2
7
 -

 2
 

Ноябрь Декабрь 

2
9
 -

 4
 

Январь 

2
6
 -

 1
 

Февраль 

2
3
 -

 1
 

Март 

3
0
 -

 5
 

Апрель 

2
7
 -

 3
 

Май Июнь 

2
9
 -

 5
 

Июль 

2
7
 -

2
 

Август 

Ч
и
с 

1
 -

 7
 

8
 -

 1
4
 

1
5
 -

 2
1
 

2
2
 -

 2
8
 

6
 -

 1
2
 

1
3
 -

 1
9
 

2
0
 -

 2
6
 

3
 -

 9
 

1
0
 -

 1
6
 

1
7
 -

 2
3
 

2
4
 -

 3
0
 

1
 -

 7
 

8
 -

 1
4
 

1
5
 -

 2
1
 

2
2
 -

 2
8
 

5
 -

 1
1
 

1
2
 -

 1
8
 

1
9
 -

 2
5
 

2
 -

 8
 

9
 -

 1
5
 

1
6
 -

 2
2
 

2
 -

 8
 

9
 -

 1
5
 

1
6
 -

 2
2
 

2
3
 -

 2
9
 

6
 -

 1
2
 

1
3
 -

 1
9
 

2
0
 -

 2
6
 

4
 -

 1
0
 

1
1
 -

 1
7
 

1
8
 -

 2
4
 

2
5
 -

 3
1
 

1
 -

 7
 

8
 -

 1
4
 

1
5
 -

 2
1
 

2
2
 -

 2
8
 

6
 -

 1
2
 

1
3
 -

 1
9
 

2
0
 -

 2
6
 

3
 -

 9
 

1
0
 -

 1
6
 

1
7
 -

 2
3
 

2
4
 -

 3
1
 

Н
е
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
7 

3
8 

3
9 

4
0 

4
1 

4
2 

4
3 

4
4 

4
5 

4
6 

4
7 

4
8 

4
9 

5
0 

5
1 

5
2 

I 

  

    

            

  

          

Э Э К * 

            

* 

                

    

  
  

  
      

Э Э У У К К К К К К 

*   К *             

 
    К К              

    * *             Э 

 
      * К   *        * Э 

      * К   * *        Э 

II                   

  

          Э Э 

К * 

            

* 

                

    

      

  Э 

Э 

Э 

П П П К К К К К К 

* К *         Э Э 

  К К         Э Э 

  * *         Э Э 

  * К   *     * П 

  * К   * * Э Э П 

II
I 

                  

  

          Э Э 

К * 

            

* 

                

    

  

  

Э Э 

Э 

П П П П К К К К К К К 

* К *         Э 

  К К         Э 

  * *         Э 

  * К   *     * 

  * К   * * Э Э 

I

V 
                  

  

          

  Э К * 

            

* 

        

  Э 

П

д 

П

д 

П
д 

П
д 

П

д 

П

д 

П
д 

Д 

Д 

Д Д К К К К К К К К К 

*   Э К *     Э 
П
д 

П
д 

П
д 

Д 

  Э Э К К     Э 
П
д 

П
д 

П
д 

Д 

  Э Э * *     Э 
П
д 

П
д 

П
д 

Д 

  Э Э * К   Э 
П
д 

* 
П
д 

П
д 

* 

  Э К *     Э 
П
д 

* * Д Д 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/05 - 2017 

Кафедра вычислительной техники,  
информационных систем и технологий 

Лист 35 

Всего листов 

142  

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

Сводные данные: 

  

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Итого 
сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего 

сем. 
1 

сем. 2 Всего 

  
Теоретическое обучение и 
рассредоточенные практики 

14 5/6 21 4/6 36 3/6 14 5/6 20 1/6 35 14 5/6 18 1/6 33 
15 
1/6 

11 4/6 26 5/6 
131 
2/6 

Э Экзаменационные сессии 2 2 3/6 4 3/6 2 2 4/6 4 4/6 2 3 5 1 3/6 1 2 3/6 16 4/6 

У Учебная практика   2 2                   2 

П Производственная практика         3 2/6 3 2/6   4 4       7 2/6 

Пд Преддипломная практика                     6 4/6 6 4/6 6 4/6 

Д 
Подготовка к защите и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

                    4 4 4 

К Каникулы 1 6 7 1 6 7 1 7 8  5/6 9 1/6 10 32 

* 
Нерабочие праздничные дни (не 
включая воскресенья) 

1 1/6 
 

(7 дн) 

 5/6 
 

(5 дн) 

2 
 

(12 
дн) 

1 1/6 
 

(7 дн) 

 5/6 
 

(5 дн) 

2 
 

(12 
дн) 

1 1/6 
 

(7 дн) 

 5/6 
 

(5 дн) 

2 
 

(12 дн) 

1 1/6 
 

(7 
дн) 

 5/6 
 

(5 дн) 

2 
 

(12 
дн) 

8 
 

(48 
дн) 

Продолжительность обучения (не 
включая нерабочие праздничные дни и 
каникулы) 

более 39 нед более 39 нед более 39 нед более 39 нед   

 Итого 19 33 52 19 33 52 19 33 52 
18 
4/6 

33 2/6 52 208 

 Студентов 23 20 15 18 
  

 Групп 1 1 1 1 
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Приложение 3 

 Аннотация  

Иностранный язык (английский, французский, немецкий) 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

обучающимися 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.   

Дисциплина «Иностранный язык » базируется на знаниях, умениях и навыках 

приобретенных обучающимися в ходе изучения дисциплин: Школьный курс 

иностранного языка и связана с изучением дисциплин: История, Культурология, Русский 

язык и культура речи.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС 

ВО:  

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

Общекультурные (ОК) 

1  готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание 

принципов и методы 

ОК-2 

2  способностью к письменной, устной и электронной коммуникации 

на государственном языке и необходимое знание иностранного 

языка организации и управления малыми коллективами 

ОК-10 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Обучающийся должен знать:  

 лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера.   

Обучающийся должен уметь:   

 анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа;  

Обучающийся должен владеть:  
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 иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников;   

 навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения.   

Аннотация 

Математика 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель преподавания дисциплины 

  развитие логического мышления; 

 повышение уровня математической культуры; 

 овладение современным математическим аппаратом, необходимым для изучения 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

 освоение методов математического моделирования; 

 освоение приёмов постановки и решения математических задач; 

 организация вычислительной обработки результатов в прикладных инженерных 

задачах. 

Задачи изучения 

 изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи; 

 овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических 

задач; 

 формирование навыков по применению положений фундаментальной математики к 

грамотному научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться 

при создании или использовании новой техники и новых технологий; 

 освоение основных математических теорий, позволяющих описать явления в природе, 

и пределов применимости этих теорий для решения современных и перспективных 

профессиональных задач; 

 формирование у обучающихся основ естественнонаучной картины мира; 

 ознакомление обучающихся с историей и логикой развития математики и основных её 

открытий. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения данной дисциплины 

 алгебра; 

 геометрия; 

 начала математического анализа. 

 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции при освоении ОПОП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/05 - 2017 

Кафедра вычислительной техники,  
информационных систем и технологий 

Лист 38 

Всего листов 

142  

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1  способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ОПК-2 

Профессиональные (ПК) 

2  способность проводить моделирование процессов и систем ПК-5 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Обучающийся должен знать: 

 основы линейной алгебры с элементами аналитической геометрии; 

 математический анализ; 

 основы теории дифференциальных уравнений; 

 основы теории вероятностей и математической статистики; 

 основы дискретной математики. 

Обучающийся должен уметь: 

 применять математические методы для решения типовых профессиональных задач; 

 ориентироваться в справочной математической  литературе; 

 приобретать новые математические знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии. 

Обучающийся должен владеть: 

 методами построения простейших математических моделей типовых 

профессиональных задач; 

 математическими методами решения естественнонаучных задач; 

 методами анализа содержательной интерпретации полученных результатов. 

 

Аннотация 

Физика 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физика создает универсальную базу для изучения общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, закладывает фундамент последующего обучения в магистратуре, 

аспирантуре. Она даёт цельное представление о физических законах окружающего мира в 

их единстве и взаимосвязи, вооружает бакалавров необходимыми знаниями для решения 

научно-технических задач в теоретических и прикладных аспектах. 

Значение курса общей физики в высшем и среднем образовании определено ролью 

науки в жизни современного общества. Наряду с освоением знаний о конкретных 
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экспериментальных фактах, законах, теориях в настоящее время учебная дисциплина 

«Физика» приобрела исключительное гносеологическое значение. Именно эта дисциплина 

позволяет познакомить обучающихся с научными методами познания, научить их 

отличать гипотезу от теории, теорию от эксперимента. Эта дисциплина должна провести 

демаркацию между научным и антинаучным подходом в изучении окружающего мира, 

научить строить физические модели происходящего и устанавливать связь между 

явлениями, привить понимание причинно-следственной связи между явлениями. Обладая 

логической стройностью и опираясь на экспериментальные факты, дисциплина «Физика» 

является идеальной для решения этой задачи, формируя у обучающихся подлинно 

научное мировоззрение. 

Дисциплина «Физика» предназначена для ознакомления обучающихся с 

современной физической картиной мира, приобретения навыков экспериментального 

исследования физических явлений и процессов, изучения теоретических методов анализа 

физических явлений, обучения грамотному применению положений фундаментальной 

физики к научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при 

создании новых технологий, а также выработки у обучающихся основ 

естественнонаучного мировоззрения и ознакомления с историей развития физики и 

основных её открытий. 

В результате освоения дисциплины «Физика» обучающийся должен изучить 

физические явления и законы физики, границы их применимости, применение законов в 

важнейших практических приложениях; познакомиться с основными физическими 

величинами, знать их определение, смысл, способы и единицы их измерения; 

представлять себе фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; знать 

назначение и принципы действия важнейших физических приборов. 

Кроме того, обучающийся должен приобрести навыки работы с приборами и 

оборудованием современной физической лаборатории; навыки использования различных 

методик физических измерений и обработки экспериментальных данных; навыки 

проведения адекватного физического и математического моделирования, а также 

применения методов физико-математического анализа к решению конкретных 

естественнонаучных и технических проблем. 

Бакалавр, независимо от профиля подготовки,  должен понимать и использовать в 

своей практической деятельности базовые концепции и методы, развитые в современном 

естествознании.  

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках приобретенных 

обучающимися в ходе изучения школьного курса.  
 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие общепрофессиональные компетенции, при освоении ОПОП 

ВО, реализующей ФГОС ВО: 
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№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1  владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для 

решения практических задач в области информационных систем и 

технологий 

ОПК-1 

2  способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ОПК-2 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Обучающийся должен знать:  

 основные физические явления и основные законы физики; границы их 

применимости, применение законов в важнейших практических приложениях;  

 основные физические величины и физические константы, их определение, смысл, 

способы и единицы их измерения; 

 фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки. 

Обучающийся должен уметь:  

 объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с 

позиций фундаментальных физических взаимодействий; 

 указать, какие физические законы описывают данное явление или эффект; 

 работать с приборами и оборудованием современной физической лаборатории; 

 использовать различные методики физических измерений и обработки 

экспериментальных данных; 

 использовать методы адекватного физического и математического моделирования, а 

также применять методы физико-математического анализа к решению конкретных 

естественнонаучных и технических проблем. 

Обучающийся должен обладать  навыками: 

 использования основных общефизических законов и принципов в важнейших 

практических приложениях; 

 применения основных методов физико-математического анализа для решения 

естественнонаучных задач; 

 правильной эксплуатации основных приборов и оборудования современной 

физической лаборатории; 

 обработки и интерпретирования результатов эксперимента; 

 использования методов физического моделирования в производственной практике. 
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Аннотация 

История 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дать представления об основных этапах и содержании истории России с древнейших 

времен и до наших дней. Показать на примерах из различных  эпох органическую 

взаимосвязь российской и мировой истории. В этом контексте проанализировать общее и 

особенное в российской истории, что позволит определить место российской цивилизации 

во всемирно-историческом процессе  
 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие общекультурные компетенции, при освоении ОПОП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

Общекультурные (ОК) 

1  способность научно анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных, 

экологических, социальных и экономических наук в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности 

ОК-5 

2  осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации, готовностью принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе 

ОК-8 

 

Обучающийся должен знать:  

- Основные факты и даты отечественной истории. 

- Оценочные модели и подходы (российские и зарубежные) к изучению различных 

периодов отечественной истории. 

У обучающихся должно сформироваться: 

- Историческое сознание (критериальная оценка исторических событий, их 

значимость и влияние на современные политические и экономические процессы). 
 

Аннотация 

Экология 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Изучение дисциплины  «Экология» направлено на  формирование у обучающихся 

технических направлений экологизированного мировоззрения, возможность применения 
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этих знаний для правильной оценки антропогенного воздействия на окружающую среду и 

рационального использования природных ресурсов. 

Задачи изучения – овладение обучающимися знаниями о взаимоотношениях 

организма и среды обитания, о структурах популяций, сообществ, экосистем, ландшафтов, 

составе и размерах биосферы, глобальных проблемах экологии и их влиянии на здоровье 

человека, а также об основах экологического права. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Профессиональные (ПК) 

1  способность использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального 

природопользования для решения задач профессиональной 

деятельности 

ПК-14 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: 

− структуру биосферы, экосистемы,  

− взаимоотношения организма и среды,  

− взаимосвязь экологии и здоровья человека;  

− глобальные проблемы окружающей среды;  

− экологические принципы рационального использования природных ресурсов и 

охраны природы; 

− основы экономики природопользования;  

− экозащитную технику и технологии;  

− основы экологического права, профессиональную ответственность; 

международное сотрудничество в области окружающей среды. 

Уметь: 

− оценивать состояние экосистем; 

− прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки 

зрения воздействия на биосферные процессы; 

− выбирать принципы защиты природной среды в соответствии с законами 

экологии. 
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Аннотация 
 

Информатика 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения данной дисциплины является ознакомление обучающихся с ролью 

информатики в формировании и развитии научного мировоззрения, с тенденциями 

развития информатики в широком общественном контексте, в обеспечении прочного и 

сознательного овладения обучающимися основами знаний о процессах получения, 

преобразования и хранения информации, а также формирование у них представлений о 

возможности анализа различных задач, возникающих в реальной деятельности, на основе 

их описания формально — знаковыми средствами. 

В процессе изучения информатики, будущие специалисты должны получить 

представление  о математическом аппарате информатики как теоретической основе 

информатики и информационных технологий: символы (цифры, буквы алфавитов и др.), 

конечные последовательности (слова, тексты, программы и др.), неупорядоченные 

совокупности (возможные для выбора действия, объекты и др.), графы (карты с 

маршрутами, диаграммы взаимодействия и выполнения работ, деревья классификации и 

др.); высказывания. 

Дисциплина «Информатика»  базируется на школьном курсе «Информатика». 

Является предшествующей по отношению к дисциплинам «Теория информации», 

«Алгоритмы численных методов», «Основы теории управления» и др., так как формирует 

основы систематизации знаний в области информатики и информационных технологий, 

закономерности протекания информационных процессов в искусственных системах, 

принципы работы технических и программных средств, основные положения теории 

информации, основные методы  анализа информационных процессов в сложных 

технических системах.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ОПОП 

ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общекультурные (ОК)  

1 

владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения, умение логически верно, аргументированно 

и ясно строить устную и письменную речь 

ОК-1 

Общепрофессиональные (ОПК) 

2 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для ОПК-1 
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решения практических задач в области информационных систем и 

технологий 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Обучающийся должен знать: 

 методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

 математические методы обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований. 

Обучающийся должен уметь: 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

 проводить выбор исходных данных для проектирования; 

 разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, 

информационные, математические, алгоритмические, технические и 

программные); 

 проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; 

 обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты 

экспериментальных данных и полученных решений; 

 использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований; 

Обучающийся должен владеть: 

 основами автоматизации решения  задач. 

 

Аннотация  

 

Структуры данных 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Структуры данных» является изучение применяемых в 

программировании (и информатике) структур данных, их спецификации и реализации, а 

также алгоритмов обработки данных и анализа этих алгоритмов, взаимосвязь алгоритмов 

и структур данных. 

Задачи изучения дисциплины 

− Сформировать базовые теоретические понятия  структур данных. 

− Заложить в основу конструирования и использования сложных (динамических) 

структур данных модель (парадигму) абстрактного типа данных 

(спецификация+представление+реализация). 

− Сформировать представления и знания об основных классах алгоритмов 

(исчерпывающий поиск, быстрый поиск, сортировки, алгоритмы на графах и 
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т.п.), используемых в них структурах данных и общих схемах решения задач на 

их основе. 

− Научить реализации типовых алгоритмов и структур данных и их модификаций 

на выбранном рабочем языке программирования 

− Сформировать представления и знания об анализе сложности алгоритмов и 

программ. 

Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения 

данной дисциплины. 

Теория алгоритмов. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции при освоении 

ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

Общекультурные (ОК) 

1 владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения, умение логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь.  

ОК-1 

Общепрофессиональные (ОПК) 

2 способность использовать современные компьютерные 

технологии поиска информации для решения поставленной 

задачи, критического анализа этой информации и 

обоснования принятых идей и подходов к решению 

ОПК-5 

3 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) 

для решения практических задач в области информационных 

систем и технологий 

ОПК-1 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать 

 Основные статические и динамические структуры данных, используемые в 

информационных технологиях; 

 Методы представления и обработки динамических структур, таких как стеки, 

очереди, двоичные деревья поиска, В-деревья, хеш-таблицы, графы. 

 основные алгоритмы и характеристики их сложности для типовых задач, часто 

встречающихся и ставших «классическими» в области информатики и 

программирования; 

Уметь 

 Использовать  динамические структуры данных при обработке данных в 

информационных системах; 

 разрабатывать алгоритмы, используя изложенные в курсе общие схемы, методы и 
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приемы построения алгоритмов, выбирая подходящие структуры данных для 

представления информационных объектов; 

 доказывать корректность составленного алгоритма и оценивать основные 

характеристики его сложности; 

Владеть 

 Навыками программирования с использованием основных структур данных  

(стеками, списками, двоичными деревьями и графами). 

 

Аннотация 

 Теория алгоритмов 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения данной дисциплины является обучение обучающихся основам 

алгоритмизации и программирования, обеспечение прочного и сознательного овладения 

обучающимися основами знаний о процессах получения, преобразования и хранения 

информации, а также формирование у них представлений о возможности анализа 

различных задач, возникающих в реальной деятельности, на основе их описания 

формально — знаковыми средствами. 

В процессе изучения основ алгоритмизации, будущие специалисты должны 

ознакомиться с основными методами алгоритмизации, получить навыки 

программирования, научиться использовать уже разработанные алгоритмы для решения 

задач, поставленных перед ними, а также научиться самостоятельно писать новые 

алгоритмы. 

Дисциплина «Теория алгоритмов» базируется на школьном курсе «Информатика». 

Является предшествующей по отношению к дисциплинам «Теория информации», 

«Алгоритмы численных методов», «Основы теории управления» и др., так как формирует 

основы алгоритмического мышления, знакомит с основами алгоритмизации и 

программирования, формирует навыки алгоритмизации, знакомит с основными 

алгоритмическими конструкциями и стандартными алгоритмами.  
 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции при освоении 

ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общекультурные (ОК)  

1 

владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения, умение логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

ОК-1 

Общепрофессиональные (ОПК) 
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2  владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для 

решения практических задач в области информационных систем 

и технологий 

ОПК-1 

3  способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ОПК-2 

Профессиональные (ПК) 

4  способность разрабатывать средства реализации 

информационных технологий (методические, информационные, 

математические, алгоритмические, технические и программные) 

ПК-12 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Обучающийся должен знать: 

 методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

 математические методы обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований; 

 

Обучающийся должен уметь: 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

 способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей; 

 способность проводить выбор исходных данных для проектирования; 

 разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, 

информационные, математические, алгоритмические, технические и 

программные); 

 проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; 

 обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты 

экспериментальных данных и полученных решений; 

 использовать математические методы обработки, анализа результатов 

профессиональных исследований. 

 

Обучающийся должен владеть: 

 культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически 

верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

 основами автоматизации решения  задач. 
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Аннотация 

Философия 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Развитие у обучающихся интереса к фундаментальным знаниям. Способствовать 

созданию у обучающихся целостного системного представления о мире и месте человека 

в нём, а также формирование способности вести аргументированную дискуссию, 

отстаивать свою точку   зрения познакомить с методологией научного познания, 

выработать учение философского анализа всей совокупности проблем общества и 

человека 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общекультурные (ОПК) 

1  владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения, умение логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь 

ОК-1 

2  способность научно анализировать социально значимые проблемы 

и процессы, умение использовать на практике методы 

гуманитарных, экологических, социальных и экономических наук 

в различных видах профессиональной и социальной деятельности 

ОК-5 

3  умение применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

ОК-6 

4  осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации, готовностью принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе 

ОК-8 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знать: 

− основные категории и понятия философии; 

− роль философии в жизни человека и общества; 

− основы философского учения о бытии; 
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− сущность процесса познания; 

− основы научной, философской и религиозной картин мира; 

− понятие условий формирования личности, свободы и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

− социальные и этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

уметь: 

− ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

− смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

владеть: 

− приемами применения принципов, законов и категорий, необходимых для 

оценки и понимания природных явлений, социальных и культурных 

событий, и в изучении профессиональных циклов; 

− приемами ведения дискуссии и полемики по мировоззренческой 

проблематике, изложения собственной позиции; 

− навыками восприятия и анализа текста, имеющего философское 

содержание; 

− целостной картиной мира, мировоззрением, диалектическим и системным 

взглядом на объект анализа. 

 

Аннотация 

Русский язык и культура речи 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Повышение уровня практического владения современным русским литературным 

языком у специалистов нефилологического профиля в разных сферах функционирования 

литературного языка, в письменной и устной его разновидностях. Овладение новыми 

навыками и знаниями в этой области и совершенствование имеющихся неотделимо от 

углубления понимания основных характерных свойств русского языка как средства 

общения и передачи информации, а также расширения общегуманитарного кругозора, 

опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим 

потенциалом русского языка. 

Структура и содержание дисциплины соотносится и дополняет структуру и 

содержание дисциплин «Философия», «Культурология», «Современный русский язык», 

«Стилистика и литературное редактирование», «Риторика» и пр. 
 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
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В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС 

ВО: 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

Общекультурные (ОК) 

1  владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения, умение логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь 

ОК-1 

2  способность к письменной, устной и электронной коммуникации на 

государственном языке и необходимое знание иностранного языка 

ОК-10 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 
 

Обучающийся должен знать: базовые теоретические сведения о русском языке, 

его богатстве, ресурсах, структуре, формах реализации;  основы культуры речи; 

различные нормы литературного языка с их вариантами; основы функциональной 

стилистики, сведения о стилях, их признаках, правилах их использования; основы 

ораторского искусства, представление о речи как инструменте эффективного общения; 

Обучающийся должен уметь: ориентироваться в различных языковых ситуациях, 

адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения; создавать профессионально 

значимые речевые произведения; грамотно в орфографическом, пунктуационном и 

речевом отношении оформлять письменные тексты на русском языке, используя 

лингвистические словари и справочную литературу. 

Обучающийся должен владеть: навыками составления текстов в жанрах устной 

речи (вести деловую беседу, обмениваться информацией, вести дискуссию и т.д.) и 

письменной речи (составлять официальные письма, служебные записки). 
 

Аннотация 

Безопасность жизнедеятельности 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Формирование у обучающихся технических направлений  системы теоретических 

знаний и практических навыков, необходимых  для: 

− умения создавать оптимальную среду обитания в зонах трудовой деятельности и 

отдыха человека; 

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; 
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− умения выявлять негативные воздействия среды обитания, как естественной, так 

и антропогенного происхождения; 

− разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий; 

− устойчивой эксплуатации и проектирования техники, технологических процессов 

и объектов народного хозяйства в соответствии с современными требованиями по 

безопасности и экологичности; 

− составления прогнозов и принятия решений в условиях чрезвычайных ситуаций 

по защите населения и персонала объектов народного хозяйства от первичных и 

вторичных негативных факторов и стихийных явлений, а также в ходе ликвидации их 

последствий. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Профессиональные (ПК) 

1 способностью проводить расчет обеспечения условий безопасной 

жизнедеятельности 

ПК-8 

2 способностью осуществлять организацию рабочих мест, их 

техническое оснащение, размещение компьютерного 

оборудования 

ПК-18 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Обучающийся должен знать: 

− взаимодействии человека со средой обитания;  

− основы физиологии труда и создания рациональных условий;  

− анатомо-физиологические последствия воздействий на человека негативных 

факторов; методов идентификации негативных факторов и принципов их нормирования;  

− методов и средств повышения безопасности и экологичности технологических 

процессов и технических средств;  

− основы проектирования, создания и применения защитной техники;  

− методов обеспечения устойчивости функционирования объектов народного 

хозяйства и технических систем в чрезвычайных ситуациях;  

− прогнозирование чрезвычайных ситуаций и планирования мероприятий по 

защите населения и персонала, объектов народного хозяйства при ликвидации 

последствий аварий и стихийных явлений;  

− правовые, нормативные, технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности;  
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− положений контроля и управления за условиями жизнедеятельности; 

− требования к операторам технических систем. 

 

Обучающийся должен уметь: 

− создавать условия для комфортного (нормативного) состояния среды обитания в 

зонах трудовой деятельности и отдыха человека;  

− прогнозировать воздействие негативных поражающих факторов и оценивать 

последствия их воздействия; разрабатывать и реализовывать меры защиты человека и 

окружающей среды обитания от негативных воздействий; 

− проводить контроль параметров и уровней негативных воздействий на их 

соответствие нормативным требованиям; разрабатывать мероприятия по повышению 

безопасности и экологичности производственной деятельности;  

− планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости 

производственных систем и объектов;  

− планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 

ЧС и при необходимости принимать участие в проведении аварийно-спасательных и 

других неотложных работ при ликвидации последствий ЧС. 

 

Обучающийся должен владеть: 

− понятийным аппаратом в области безопасности; 

− основами законодательных и правовых знаний в области безопасности 

жизнедеятельности;  

− способами и средствами защиты в чрезвычайных ситуациях и оказания первой 

медицинской помощи; 

− навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности при осуществлении 

профессиональной деятельности и защиты окружающей среды. 

 

Аннотация 

Информационные технологии 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Цель преподавания дисциплины – ознакомление обучающихся с информационной 

технологией, включая приобретение навыков моделирования информационных процессов 

с использованием  современных CASE-средств, технологиями открытых систем; сетевыми 

информационными технологиями, интеграцией ИТ. 

Излагаемый материал является основой для дисциплин, связанных с обработкой 

данных, построением систем искусственного интеллекта и сетей ЭВМ. 

Задачи изучения 

1) формирование теоретической базы посредством знакомства обучающихся с 

основными понятиями информационных технологий, местом и ролью их в  системе 
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научных дисциплин, основами математического и информационного 

моделирования; 

2) формирование конкретных практических навыков решения задач изучения и 

моделирования предметной области с помощью современных средств, 

использования информационных технологий в решении профессиональных задач и 

в образовательном процессе. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1 способность использовать современные компьютерные 

технологии поиска информации для решения поставленной 

задачи, критического анализа этой информации и 

обоснования принятых идей и подходов к решению 

ОПК-5 

Профессиональные (ПК) 

2 способность проводить предпроектное обследование объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их 

взаимосвязей 

ПК-1 

3 способность проводить выбор исходных данных для 

проектирования 

ПК-4 

4 способность проводить моделирование процессов и систем ПК-5 

5 способность осуществлять организацию контроля качества 

входной информации 

ПК-21 

6 способность выбирать и оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств (программно-, 

аппаратно- или программно-аппаратно) для решения 

поставленной задачи 

ПК-37 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

− состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 

технологий, используемых при создании информационных систем, базовые и 

прикладные информационные технологии, инструментальные средства 

информационных технологий; 

− структуру, состав и свойства информационных процессов, систем и технологий, 

методы анализа информационных систем. 

уметь: 

− проектировать базовые и прикладные информационные технологии; 
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− применять информационные технологии при проектировании информационных 

систем; 

− осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке 

информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений; 

− разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, 

информационные, математические, алгоритмические, технические и 

программные); 

− разрабатывать средства автоматизированного проектирования информационных 

технологий; 

− участвовать в работах по доводке и освоению информационных технологий в ходе 

внедрения и эксплуатации информационных систем; 

− проводить подготовку документации по менеджменту качества информационных 

технологий. 
 

владеть: 

− навыками сбора, обработки, хранения, передачи информации, принципы 

проектирования информационных систем. 

− навыками построение модели информационных процессов; 

− отображать процессы и описывать их работу  CASE средствами; 

− методологией использования информационных технологий при создании 

информационных систем; 

− информационными технологиями поиска информации и способами их реализации 

технологиями реализации, внедрения проекта информационной системы. 

Аннотация 

Дискретная математика и численные методы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью преподавания дисциплины является формирование у обучающихся 

знаний и умения применять численные методы при моделировании современных 

программных комплексов и систем, изучение понятий и методов численного решения 

задач математики. 

1.2. Задачи изучения заключаются в развитии у обучающихся современных форм 

математического мышления, умения ставить и решать сложные инженерные задачи, 

возникающие в профессиональной практике, формирование навыков использования 

численных методов для решения прикладных и научных задач. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС 

ВО: 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

Профессиональные (ПК) 

1.  Способность осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач 
ОПК-2 

2.  Способность разрабатывать средства реализации информационных 

технологий (методические, информационные, математические, 

алгоритмические, технические и программные) 

ПК-12 

3.  Способность проводить моделирование процессов и систем ПК-5 

  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные понятия численных методов и способы решения задач 

вычислительной математики; 

 основы теории погрешностей и теории приближений; 

 методы решения основных математических задач - интегрирования, 

дифференцирования, решения линейных и трансцендентных уравнений и систем 

уравнений с помощью ЭВМ; 

 основные классы вычислительных методов и возможность их применения для 

решения сложных инженерных задач; 

уметь:  

 использовать основные численные методы решения математических задач;  

 разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, 

учитывая необходимую точность получаемого результата 

 применять формулы численного дифференцирования и интегрирования, 

методы численного решения обыкновенных дифференциальных уравнений; 

 давать математические характеристики точности исходной информации и 

оценивать точность полученного численного решения; 

владеть: 

 методами и приемами решения практических задач и доказательства 

утверждений; 

 методами алгоритмизации и программирования; 

 навыками работы в математических пакетах; 

 навыками решения по построению математических моделей реальных 

инженерных и экономических задач. 
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Аннотация 

 Управление проектами в сфере ИТ  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Сформировать систему знаний о принципах, методах, подходах и инструментах 

эффективного управления ИТ-проектом. 

Задачи изучения:  

1. Формирование знаний в области планирования, оптимизации календарного плана 

проекта. 

2. Формирование базовых навыков системного подхода в освоении теории и практики 

управления проектом. 

3. Формирование структурированного знания системы терминов и понятий, а также 

со спецификой управления проектами в области информационных технологий. 

4. Формирование практических навыков, знания конкретных методик и инструментов 

в области реализации процессов управления проектами. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 
 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

Общекультурные (ОК) 

1 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

знание принципов и методы организации и управления 

малыми коллективами 

ОК-2 

2 способность находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за 

них ответственность 

ОК-3 

3 знание своих прав и обязанностей как гражданина своей 

страны, способностью использовать действующее 

законодательство и другие правовые документы в своей 

деятельности, демонстрировать готовность и стремление к 

совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии 

ОК-9 

Профессиональные (ПК) 

4 способность к организации работы малых коллективов 

исполнителей 

ПК-19 

5 способность формировать новые конкурентоспособные идеи 

и реализовывать их в проектах 

ПК-27 
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 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

̶ структуру стандартизации в области управления проектами, а также систему 

терминов и понятий области профессиональной деятельности «управление 

проектами»; 

̶ методологии и подходы планирования проекта, управление ресурсами и 

процессами; 

уметь: 

̶ понимать структуру и систему взаимосвязи процессов управления 

проектами, а также специфику проектов в области информационных 

технологий; 

̶ осуществлять эффективную инициацию, планирование, мониторинг, 

контроль исполнения, а также завершения проекта в области 

информационных технологий; 

̶ формировать требуемые иерархические структуры проекта, построения и 

анализа сетевого графика проекта, формирования сметы проекта, 

использования типовых инструментов управления проектом, таких как 

SWOT-анализ, SMART-целеполагание, EVMS при контроле исполнения, 

PDCA-подход к совершенствованию качества и т.д. 

 

Аннотация 

Сети ЭВМ и телекоммуникаций 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Сети ЭВМ и телекоммуникаций» является 

ознакомление с принципами исследования, построения и работы информационных сетей,  

реализующих новые информационные технологии;  изучение их протокольных 

реализаций, функциональных профилей; принципов  маршрутизации и коммутации, 

выбор инструментальных (программных и аппаратных) средств реализации 

информационных сетей, формирование у обучающихся знаний в области передачи 

информации, выработка практических навыков аналитического и экспериментального 

исследования процесса передачи информации, создания программных средств передачи 

информации в информационных сетях, проектирования протоколов передачи 

информации, проектирование информационных сетей различного масштаба   

Дисциплина «Сети ЭВМ и телекоммуникаций» базируется на  курсах «Теория 

алгоритмов», «Организация вычислительных систем». Является предшествующей по 

отношению к дисциплинам «Методы и средства проектирования информационных систем 

и технологий», «Корпоративные информационные системы» и др., так как формирует 

основы систематизации знаний в области информационных технологий, закономерности 
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протекания информационных процессов в искусственных системах, принципы работы 

технических и программных средств, приобретает навыки проектирования и создания 

сетевых приложений. 

 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС 

ВО: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общекультурные (ОК) 

1 понимание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности 

ОК-4 

Профессиональные (ПК) 

2 способность осуществлять организацию рабочих мест, их 

техническое оснащение, размещение компьютерного 

оборудования 

ПК-18 

3 

 

способность к инсталляции, отладке программных и настройке 

технических средств для ввода информационных систем в 

опытную и промышленную эксплуатацию 

ПК-28 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знать: 

− историю зарождения и эволюции информационных сетей; 

− основы теории передачи информации в информационных сетях; 

− принципы взаимодействия абонентских терминалов в информационных сетях; 

− современные международные технологии и протоколы передачи данных, 

применяемые в информационных сетях; 

− принципы построения  информационных сетей,  их компоненты, программную 

структуру, сетевые протоколы и службы, а также их теоретические основы; 

  

− современные международные стандарты передачи данных, применяемые в 

информационных сетях; 

− принципы создания сетевых программных средств. 

уметь:  

− проводить моделирование процессов и систем; 

− разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, 

технические и программные); 
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− проектировать протоколы передачи данных в информационных сетях; 

− проектировать и создавать информационные сети различного масштаба; 

− проводить анализ эффективности информационных сетей; 

− использовать способы маршрутизации и коммутации в информационных сетях, 

сетевые информационные и телекоммуникационные технологии; 

− реализовывать основные этапы построения сетей;  

− поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в 

заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям 

качества; 

− проводить выбор исходных данных для проектирования; 

− выбирать аппаратные и программные средства. 
 

владеть: 

− современными методами и средствами разработки информационных систем и 

сетей; 

− методами моделирования при выборе структуры  корпоративных 

информационных систем,   

− методами и средствами информационных и телекоммуникационных 

технологий;  

− технологиями построения и сопровождения инфокоммуникационных систем и 

сетей. 

 

Аннотация 
 

Управление данными 

 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса является знакомство обучающихся с тенденцией развития баз данных 

и  банков знаний, теорией построения,  организацией  и  проектированием баз данных, 

освоение методик анализа предметной области при разработке информационных систем. 

Излагаемый материал является основой для дисциплин, связанных с обработкой 

данных, построением систем искусственного интеллекта и сетей ЭВМ. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Управление данными» изучается после базовых дисциплин: 

«Информатика», «Математика», знание которых необходимо для полного понимания 

места баз данных в построении информационных систем. Дисциплина является 

предшествующей по отношению к дисциплинам «Хранилища данных и системы бизнес-

аналитики», «Методы и средства проектирования информационных систем и 

технологий», так как формирует основы проектирования моделей данных.  
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В процессе изучения дисциплины формируются базовые навыки анализа 

предметной области, концептуального и логического моделирования баз данных, 

проверки актуальности построенной модели. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие   компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС 

ВО: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Профессиональные (ПК) 

1 способность  проводить техническое проектирование ПК-2 

2 способность  разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды 

проектной документации 

ПК-10 

3 способность  проводить оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение качества объекта 

проектирования 

ПК-20 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

− основные принципы организации баз данных информационных систем; 

− теоретические основы построения информационных систем и баз данных; 

− тенденции развития баз данных; 

− модели баз данных (сетевая, иерархическая, реляционная), используемые 

нотации для построения моделей баз данных; 

− методику анализа предметной области и ее реализацию инструментальными 

средствами. 

уметь: 

− провести анализ предметной области для построения модели базы данных; 

− проектировать концептуальную, логическую модель данных; 

− обосновывать правильность выбранной модели данных;  

− пользоваться инструментальными средствами для анализа и проектирования; 

проектировать реляционную базу данных: составлять и оптимизировать 

запросы. 

владеть: 

− навыками анализа предметной области; 

− навыками построения моделей баз данных, проверки их актуальности. 
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Аннотация 

Инструментальные средства информационных систем  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение инструментальных средств автоматизации процессов анализа, 

проектирования, разработки, тестирования, развертывания, сопровождения 

информационных систем, а также инструментов управления командной разработкой.  

 Задачи изучения: 

1. Изучение инструментальных средств анализа и проектирования 

информационных систем. 

2. Изучение инструментальных средств разработки информационных систем. 

3. Изучение инструментальных средств тестирования информационных систем. 

4. Изучение инструментальных средств развертывания и сопровождения 

информационных систем. 

5. Изучение инструментальных средств командной разработки. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС 

ВО: 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

Профессиональные (ПК) 

1 способность проводить техническое проектирование ПК-2 

2 способность проводить рабочее проектирование ПК-3 

3 способность составлять инструкции по эксплуатации 

информационных систем 

ПК-33 

4 способность к инсталляции, отладке программных и 

настройке технических средств для ввода 

информационных систем в опытную и промышленную 

эксплуатацию 

ПК-34 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

1. Способы применения инструментальных средств анализа и проектирования 

информационных систем для создания технического и рабочего проекта 

разрабатываемой системы на основе оптимального набора диаграмм. 

2. Способы разработки и отладки информационных систем с использованием 

современных средств разработки. 
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3. Методы тестирования информационных систем с использованием современных 

инструментальных средств тестирования. 

4. Методы развертывания и сопровождения информационных систем с 

использованием современных средств сопровождения. 

5. Способы командной разработки с использованием соответствующих современных 

инструментальных средств. 

6. Способы применения инструментальных средств при составлении 

эксплуатационной документации на информационные системы. 

уметь: 

1. Использовать инструментальные средства анализа и проектирования 

информационных систем для создания диаграмм в рамках нотаций IDEF0, DFD, 

UML, SysML. 

2. Использовать современные средства разработки и отладки информационных 

систем, в том числе работать со средствами профилирования и использовать 

метрики кода. 

3. Использовать средства разнотипные средства автоматизированного тестирования. 

4. Использовать современные средства развертывания, в том числе средства 

непрерывной интеграции и непрерывного развертывания. 

5. Использовать современные средства сопровождения. 

6.  Пользоваться инструментами командной разработки. 

7. Использовать инструментальные средства этапов создания информационной 

системы как источники сведений для составления эксплуатационной 

документации. 

владеть: 

1. Visual Paradigm как инструментом обеспечения отслеживаемости, средством 

технического и рабочего проектирования информационных систем, 

кодогенерации, генерации документации, командного проектирования. 

2. Visual Studio как средством разработки, отладки, тестирования, командной 

разработки. 

3. xUnit как средством модульного тестирования. 

4. Средствами разработки сценариев автоматизированного пользовательского и 

нагрузочного тестирования. 

5. Средствами совместного владения кодом, проектирования, разработки. 

 

Аннотация  

Архитектура информационных систем 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина имеет целью ознакомить учащихся с информационными технологиями анализа 

сложных систем и основанными на международных стандартах методами проектирования 

информационных систем, обучить обучающихся принципам построения функциональных и 

информационных моделей систем, проведению анализа полученных результатов, применению 

инструментальных средств поддержки проектирования экономических информационных систем. 
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МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Архитектура информационных систем»  базируется на знаниях, 

полученных при изучении следующих дисциплин: Теория алгоритмов, Информатика; 

Управление данными; Управление проектами в сфере IT, Хранилища данных и системы 

бизнес-аналитики; Методы и средства проектирования информационных систем и 

технологий, Теория информации; Объектные методы.  
 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общекультурные (ОК) 

1  Готовность  к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

знание принципов и методы организации и управления малыми 

коллективами 

ОК-2 

Общепрофессиональные (ОПК) 

2  Способность  применять основные приемы и законы создания и 

чтения чертежей и документации по аппаратным и программным 

компонентам информационных систем 

ОПК-3 

3  способность выбирать и оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств 

ОПК-6 

Профессиональные (ПК) 

4  способность проводить выбор исходных данных для 

проектирования 

ПК-4 

5  способность к проектированию базовых и прикладных 

информационных технологий 

ПК-11 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знать: 

 методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

 математические методы обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований; 

уметь: 

 проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный 

анализ предметной области, их взаимосвязей; 

 проводить техническое проектирование; 

 проводить рабочее проектирование; 

 проводить выбор исходных данных для проектирования; 

 проводить моделирование процессов и систем; 
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 оценивать надежность и качество функционирования объекта проектирования; 

 осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества; 

  проводить расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности; 

 проводить расчет экономической эффективности; 

 разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной документации; 

 проектирование базовых и прикладных информационных технологий; 

 разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, 

информационные, математические, алгоритмические, технические и 

программные); 

 разрабатывать средства автоматизированного проектирования информационных 

технологий; 

 использовать знание основных закономерностей функционирования биосферы и 

принципов рационального природопользования для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 

владеть: 

 методами математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

 математическими методами обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований; 

 владеть основами автоматизации решения  задач. 

 

Аннотация 

Экономика в ИТ 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины «Экономика в ИТ» Сформировать у обучающихся 

экономический стиль мышления, необходимый современному специалисту в рыночных 

условиях. Выработать умения, навыки, профессиональную и гражданскую 

ответственность по принятию взвешенных экономических решений. Научить 

обучающихся выявлять, обобщать и анализировать закономерности в экономическом 

поведении хозяйствующих субъектов. Сформировать у обучающихся необходимые 

знания в области государственного регулирования экономики, основ кредитно-денежной, 

бюджетно-налоговой и социальной политики. Сочетать высокие профессиональные 

качества с новым экономическим менталитетом и выполнением конституционных 

обязанностей.  
 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 
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№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общекультурные (ОК) 

6  умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков 

ОК-7 

Общепрофессиональные (ОПК) 

7  владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для 

решения практических задач в области информационных систем и 

технологий 

ОПК-1 

Профессиональные (ПК) 

8  способность проводить расчет экономической эффективности ПК-9 

9  способность проводить оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение качества объекта 

проектирования 

ПК-20 

В результате освоения дисциплины «Экономика в ИТ» обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Обучающийся должен знать:  

 основы экономической теории, закономерности функционирования экономики как 

хозяйственной системы; 

 основные понятия, принципы и законы функционирования, а также основные 

механизмы координации действий хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

 основы общественного производства, предпринимательства, отношений 

собственности и организационно-правовые формы предприятий в России; 

 принципы государственного регулирования экономики, особенности 

функционирования денежной, кредитной, финансовой, налоговой, социальной систем в 

условиях рыночной экономики. 

Обучающийся должен уметь: 

 приводить в систему, истолковывать и объяснять факты экономической жизни; 

 обобщать и констатировать закономерности в экономическом поведении 

хозяйствующих субъектов; 

 рассчитывать и анализировать экономические показатели деятельности 

предприятий и других экономических агентов; 

 выделять номинальные и реальные показатели результатов экономической 

деятельности; строить и анализировать графики, отражающие экономические 

зависимости, интерпретировать модели; 

 делать выводы о целесообразности принятия экономических решений 

Обучающийся должен владеть: 

 основами экономической теории, закономерности функционирования экономики 

как хозяйственной системы; 

 основными понятиями, принципами и законами функционирования, а также 

основными механизмами координации действий хозяйствующих субъектов в рыночной 
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экономике; 

 практическими навыками применения основ общественного производства, 

предпринимательства, отношений собственности и организационно-правовые формы 

предприятий в России; 

 практическими навыками истолкования принципов государственного 

регулирования экономики, особенности функционирования денежной, кредитной, 

финансовой, налоговой, социальной систем в условиях рыночной экономики. 

 

Аннотация 
 

Надежность и качество информационных систем 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины ознакомить обучающихся с основными 

понятиями теории надежности, формирование теоретических знаний и практических 

навыков в области надежности информационных систем, позволяющих применять 

современные методы расчета и обеспечения надежности аппаратных и программных 

средств. 

1.2. Задачи изучения: освоить методы экспериментальной и аналитической оценки 

надежности информационных систем, приобретение знаний о характеристиках и 

показателях надежности информационных систем, основных факторах, определяющих 

надежность функционирования информационных систем, методах анализа и расчета 

надежности аппаратных и программных средств, принципах построения моделей отказов 

и надежности информационных систем, методах обеспечения и повышения надежности 

информационных систем;  выработка умения разрабатывать математические модели 

надежности информационных систем, рассчитывать и анализировать показатели 

надежности информационных систем. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

 Профессиональные (ПК)  

1 способность оценивать надежность и качество 

функционирования объекта проектирования 
ПК-6 

2 способность проводить моделирование процессов и систем ПК-5 

3 способность поддерживать работоспособность 

информационных систем и технологий в заданных 
ПК-30 
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функциональных характеристиках и соответствии критериям 

качества 

4 способность к инсталляции, отладке программных и настройке 

технических средств для ввода информационных систем в 

опытную и промышленную эксплуатацию 

ПК-34 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные понятия теории надежности; 

 основные показатели, характеризующие надежность элементов и систем, а также 

связи между ними; 

 основные показатели качества автоматизированных систем и средства их 

обеспечения; 

 типовые законы надежности; 

 факторы, определяющие надежность на всех этапах жизненного цикла 

автоматизированной системы; 

 базовые модели надежности аппаратных и программных средств инфор-

мационных систем;  

 способы повышения надежности информационных систем;  

 перечень нормативных документов в области надежности информационных 

систем; 

уметь:  

 определять основные показатели надежности элемента системы и системы в 

целом;  

 разрабатывать структурную схему надежности исследуемой системы;  

 определять основные показатели надежности системы по показателям 

надежности элементов системы; 

 разрабатывать математические модели надежности автоматизированных систем; 

 планировать мероприятия повышения надежности на этапе эксплуатации 

системы; 

владеть: 

 методиками расчета характеристик надежности информационных систем;  

 методами и современными инструментальными средствами для оценки 

надежности информационных систем; 

 навыками работы с нормативными правовыми документами, регламенти-

рующими оценку надежности технических систем. 
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Аннотация 

Информационная безопасность 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения данной дисциплины является ознакомление обучающихся с 

требованиями Гостехкомиссии при президенте РФ и законодательной  базой по защите 

информации; требованиями по информационной безопасности при работе с 

конфиденциальной информацией; тем, что такое «Государственная тайна», кто отвечает за 

ее информационную безопасность, с тенденцией развития информационной безопасности, 

с моделями  возможных угроз, терминологией и основными понятиями теории 

безопасности информации, принципами построения защищенных информационных 

систем.      

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1 пониманием сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества, соблюдение основных 

требований к информационной безопасности, в том числе защите 

государственной тайны 

ОПК-4 

Профессиональные (ПК) 

2 способностью обеспечивать безопасность и целостность данных 

информационных систем и технологий 

ПК-31 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знать: 

 виды угроз информационной безопасности; 

 понятие политики безопасности, существующие типы политик безопасности; 

 существующие стандарты информационной безопасности; 

 нормативные руководящие документы, касающиеся государственной тайны; 

 

уметь: 

 выполнять анализ способов нарушений информационной безопасности, 

обеспечивать безопасность и целостность данных информационных систем и 

технологий; 

 использовать методы и средства защиты данных. 
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 готовность адаптировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования; 

 

владеть: 

 методами криптографической защиты; 

 концепциями информационной безопасности; 

 методы и средства борьбы с угрозами информационной безопасности; 

 инструментальными средствами обработки информации;    

 

Аннотация 

 

Физическая культура и спорт 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель преподавания дисциплины ФК – ознакомиться с влиянием физической культуры 

на общекультурную и профессиональную подготовку личности; освоить категории и 

основные понятия физической культуры; освоить принципы, средства и методы 

дисциплины; реализовывать в повседневной деятельности основы здорового образа 

жизни. 
Задачи изучения 

1) через теоретический раздел (лекции): 

– раскрыть значение физической культуры как социального феномена общества; 

– раскрыть содержание категорий и основных понятий физической культуры; 

ознакомить с принципами, средствами и методами общей физической и специальной 

подготовки; 

– объяснить социально-биологические и практические основы физической культуры 

и здорового образа жизни;  

– создать мотивационную основу для реализации здорового образа жизни, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

– научить творчески использовать физкультурно-спортивную деятельность для 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

2) через практические занятия:  

– сформировать потребность к систематическим занятиям физическими уп-

ражнениями; 

– сформировать устойчивый уровень жизненно важных двигательных умений и 

навыков, оптимальную степень развития физических качеств; 

– приучить использовать систему контроля и самоконтроля физического состояния и 

физического развития. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общекультурные (ОК) 

1. уметь применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

ОК-6 

2. владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления 

здоровья, готов к достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ОК-11 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

– научно-технические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

– методы и средства для укрепления здоровья. 

 

Аннотация 
 

Математическая логика 

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания дисциплины "Математическая логика" является 

формирование и развитие у обучающихся общекультурных и специальных компетенций, 

формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области математической 

логики и её основных методов, позволяющих подготовить конкурентноспособного 

выпускника для нефтегазовой, строительной и лесной промышленности, готового к 

инновационной творческой реализации в образовательных учреждениях различного 

уровня и профиля. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 
 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

 Общекультурные (ОК)  

1 владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения, умение логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

ОК-1 

2 умение применять методы и средства познания, обучения и ОК-6 
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самоконтроля для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

 Общепрофессиональные (ОПК)  

3 владение основными положениями классических 

разделов математической логики, базовыми идеями и 

методами математической логики, системой основных 

математических структур и аксиоматическим методом 

ОПК-2 

4 способен ориентироваться в информационном потоке, 

использовать рациональные способы получения, 

преобразования, систематизации и хранения информации, 

актуализировать ее в необходимых ситуациях 

интеллектуально-познавательной деятельности 

ОПК-3 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знать: 

 Историю математической логики и теории множеств; жизненный цикл программы, 

способы конструирования программ, критерии качества программ;  

 место математической логики и теории множеств в математике и 

программировании; 

 Понятия множества, операций над множествами, отношение, функция, операция, 

высказывания, кванторы, пропозициональные связки и функции, тавтология, 

истиностная таблица, логическое следствие и доказательство .    

уметь:  

 выполнять и применять логические операции и методы в программировании и 

рассуждениях проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования; 

 ставить цели и выбрать пути их достижения, обосновывать правильность 

выбранной модели, сопоставляя результаты экспериментальных данных и 

полученных решений; 

 использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований; 

владеть: 

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; 

 умением логически верно, аргументированно и ясно строить доказательную базу 

решаемой задачи. 
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Аннотация  

Инженерная и компьютерная графика 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания дисциплины " Инженерная и компьютерная графика" 

является изучение обучающимися основ интерактивной машинной графики, программно-

аппаратной организации компьютеров и основ их программирования, алгоритмов и 

методов двумерной и трехмерной машинной графики, а также получение представлений 

об основных направлениях компьютерной графики. 

Задачами изучения курса является: 

− иметь представление о графических системах, о машинном представлении и 

создании объектов;        

− ориентироваться в области компьютерного моделирования и проектирования                              

плоских  и объемных моделей.  

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС 

ВО  

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1  способность  применять основные приемы и законы создания и 

чтения чертежей и документации по аппаратным и программным 

компонентам информационных систем 

ОПК-3 

Профессиональные (ПК) 

2  способность применять основные приемы и законы создания и 

чтения чертежей и документации по аппаратным и программным 

компонентам информационных систем 

ПК-36 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знать: 

− виды графики,  

− форматы графических файлов,  

− системы цветов.  

уметь: 

− работать в редакторах растровой графики, 

− работать в редакторах векторной графики. 
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Аннотация 

Объектные методы 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Объектно-ориентированный подход и, в частности, объектно-ориентированное 

программирование (ООП) являются ключевой теорией и практикой при конструировании 

современного программного обеспечения. Целью курса является развитие уверенных 

знаний и практик у обучающихся в использовании главных идей объектного подхода. 

приобретение обучающимися знаний об объектно-ориентированном подходе в 

программировании, освоение возможностей языка С++ с концентрацией на решении 

объектно-ориентированных проблем. 

 

 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общекультурные (ОК) 

1 владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения, умение логически верно, аргументированно 

и ясно строить устную и письменную речь 

ОК-1 

Общепрофессиональные (ОПК) 

2 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для 

решения практических задач в области информационных систем и 

технологий 

ОПК-1 

Профессиональные (ПК) 

3 способность проводить предпроектное обследование объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их 

взаимосвязей 

ПК-1 

4 способность проводить выбор исходных данных для 

проектирования 

ПК-4 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знать: 

− методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

− математические методы обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований; 

− методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся изучаемой 

дисциплины; 

− этапы производства программного продукта, 
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− методы и средства тестирования программ, 

− способы эффективной реализации абстрактных структур данных, 

− организацию файловых систем, 

− основные приемы сборочного программирования, 

− методы организации работы в коллективах разработчиков, 

− принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными 

средствами, поддерживающими разработку программного обеспечения; 

− преимущества использования объектно-ориентированного подхода при создании 

сложных программных продуктов. 

уметь: 

− оценивать надежность и качество функционирования объекта проектирования; 

− разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, 

информационные, математические, алгоритмические, технические и программные; 

− проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; 

− обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты 

экспериментальных данных и полученных решений; 

− оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-

технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях; 

− формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их в проектах; 

− использовать основные модели, методы и средства информационных технологий и 

способы их применения для решения задач в предметных областях; 

− использовать объектно-ориентированные методы и средства разработки 

алгоритмов и программ, способы отладки, испытания и документирования 

программ; 

− использовать современные готовые библиотеки классов; 

− использовать современные системные программные средства, технологии и 

инструментальные средства. 

− сбора, обработки, хранения, передачи информации, принципы проектирования 

информационных систем; 

− построить модели информационных процессов; 

− отображать процессы и описывать их; 

− работы с CASE средствами. 

 

владеть: 

− методами математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

− математическими методами обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований; 

− владеть основами автоматизации решения  задач. 
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Аннотация 

 

Интернет-технологии и WEB-ориентированные системы 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины: сформировать у обучающихся 

представление об истории развития сети Интернет, понимание основных принципов 

взаимодействия клиента и сервера, умение разрабатывать Web-приложения. 

1.2. Задачи изучения: выработать навыки разработки web-приложений и web-

сайта, размещения, поддержки и сопровождения. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1.  Владеть широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) 

для решения практических задач в области информационных 

систем и технологий 

ОПК-1 

2.  Понимать сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества, соблюдение 

основных требований к информационной безопасности, в том 

числе защите государственной тайны 

ОПК-4 

3.  Уметь выбирать и оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств (программно-, 

аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения 

поставленной задачи 

ОПК-6 

Профессиональные (ПК) 

4.  Уметь разрабатывать средства реализации информационных 

технологий (методические, информационные, 

математические, алгоритмические, технические и 

программные) 

ПК-12 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: принципы и технологии организации компьютерной сети Интернет, 

построение и функционирование прикладных сервисов, технологии информационной 

безопасности; 

уметь: проектировать и создавать web-сайты, проектировать web-

ориентированные приложения; 

владеть: навыками выбирать технологию разработки web-приложений, 

документировать процесс проектирования и разработки сайтов. 
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Аннотация 

Основы схемотехники 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление с современными 

схемотехническими технологиями разработки и построения цифровых узлов и устройств, 

изучение основ построения цифровых логических схем, обучению систематизированному 

подходу к изучению схем различной сложности, рассмотрение возможностей и путей 

использования схемотехнических технологий при анализе, синтезе и проектировании 

процессорных систем.  

Задачи изучения. 

Научить обучающихся понимать логику функционирования ЛЭ и цифровых узлов 

(ЦУ), разрабатывать ЦУ, используя математические основы построения, представлять их 

роль в функционировании компьютерных систем. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1  владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для 

решения практических задач в области информационных систем и 

технологий 

ОПК-1 

Профессиональные (ПК) 

2  способность выбирать и оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств (программно-, аппаратно- 

или программно-аппаратно) для решения поставленной задачи 

ПК-37 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: 

− фундаментальные законы электроники и электротехники, методы синтеза 

комбинационных и последовательных схем, классификацию и назначение 

функциональных узлов ЭВМ, принципы построения структурных, 

функциональных и принципиальных схем узлов ЭВМ. 

Уметь: 
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− выполнять расчет и проектирование цифровых узлов и устройств ЭВМ, 

моделировать их работу программными средствами, анализировать и применять 

современные схемотехнические методы и разработки для проектирования ЦУ. 

Владеть: 

− современными методами и средствами проектирования функциональных узлов 

ЭВМ, программами автоматизированного анализа схем, навыками синтеза схем 

ЭВМ. 

Быть способным: 

− решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением 

современных схемотехнологических разработок. 

 

Аннотация 
 

ЭВМ и периферийные устройства  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение основ построения и функционирования аппаратных средств 

вычислительной техники, структурной организации и архитектуры компьютерных систем. 

Задачи изучения. 

Научить обучающихся точному представлению логики построения и 

взаимодействия аппаратных средств системы, их взаимосвязи с программным 

обеспечением, изучение архитектуры систем и процессоров различного типа, интерфейсов 

передачи данных. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

 Профессиональные (ПК)  

1 Способностью к инсталляции, отладке программных и 

настройке технических средств для ввода 

информационных систем в опытную и промышленную 

эксплуатацию 

ПК-28 

2 Способностью выбирать и оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств (программно-, 

аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения 

поставленной задачи 

ПК-37 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-классификацию, назначение и принципы ЭВМ и периферийных устройств, их 

организацию и функционирование. 

Уметь: 

-выполнять основные процедуры проектирования вычислительных устройств, 

включая расчеты и экспериментальные исследования. 

Владеть: 

-средствами анализа вычислительных узлов и блоков. 

Быть способным: 

-решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением 

современных программных средств. 

 

Аннотация 

Технологии программирования 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины «Технологии программирования» является получение 

обучающимися знаний по организации основных этапов решения задач на ЭВМ, способам  

конструирования программ с применением языков высокого уровня и основам 

доказательства их правильности, включая рассмотрение вопросов, связанных с 

проектированием, реализацией и сопровождением программных продуктов.  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина базируется на  курсах «Объектные методы», «Теория алгоритмов». 

Является предшествующей по отношению к дисциплинам  «Методы и средства 

проектирования информационных систем и технологий», «Интеллектуальные системы и 

технологии», «Архитектура информационных систем» и др., так как формирует основы 

систематизации знаний в области этапов решения задач на ЭВМ, жизненного цикла 

программы, способов конструирования программ, критерии качества программ.  

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 
 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1 способность использовать современные компьютерные 

технологии поиска информации для решения поставленной задачи, 

критического анализа этой информации и обоснования принятых 

идей и подходов к решению 

ОПК-5 
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2 способность выбирать и оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств (программно-, аппаратно- 

или программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи 

ОПК-6 

Профессиональные (ПК) 

3 способность проводить техническое проектирование ПК-2 

4 способность проводить рабочее проектирование ПК-3 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Обучающийся должен знать: 

 принципы, базовые концепции технологий программирования, основные этапы и 

принципы создания программного продукта;  

 жизненный цикл программы, способы конструирования программ, критерии 

качества программ;      

Обучающийся должен уметь:  

 выбрать и использовать  технологические  средства  создания программного 

продукта, разработать и записать алгоритм, составить программу на языке 

высокого уровня (в частности на языке С++); 

 проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; 

 участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследований; 

 обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты 

экспериментальных данных и полученных решений; 

 использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований; 

 оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-

технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях. 

Обучающийся должен владеть: 

 языками процедурного и объектно-ориентированного программирования; 

 навыками владения одной из технологий программирования; 

 иметь представление о средствах  управления  программными проектами,  методах 

испытаний и задачах сопровождения программных систем. 

 навыками проектирования архитектуры и разработки функциональных модулей 

пакетов программ;  

 навыками разработки программной документации в соответствии со стандартами.  
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Аннотация 

Моделирование экономических процессов 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель обучения по дисциплине «Моделирование экономических процессов» состоит в 

освоении обучающимися основных методов и моделей исследования операций для 

формализации решения прикладных экономических задач с использованием современных 

информационных технологий. Научить обучающихся формировать линейную модель 

экономической или производственной ситуации.  

Задачами изучения курса моделирование экономических процессов  является: 

1. Решение задачи линейного программирования графическим способом и симплекс-

методом. 

2. Формирование двойственной задачи. 

3. Использование связи между прямой и двойственной задачами для отыскания 

оптимального решения.  

4. Использование методологии линейного программирования для решения 

транспортной задачи. 

5. Знакомство с основами анализа  построенной модели. 

6. Изучение математического аппарата исследования операций.  

Обучение:  

− построению математических моделей объектов профессиональной деятельности;  

− формулировке задачи моделирования, выбору необходимого математического 

аппарата; 

− методам анализа полученного решения задачи;  

− применению математических методов и инструментальных средств для 

исследования объектов профессиональной деятельности.  

 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

 Общепрофессиональные (ПК)  

1 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для 

решения практических задач в области информационных систем и 

технологий 

ОПК-1 

2 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

ОПК-2 
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экспериментального исследования 

 Профессиональные (ПК)  

3 способность проводить предпроектное обследование объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их 

взаимосвязей 

ПК-1 

4 способность проводить моделирование процессов и систем ПК-5 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

− знать основные приёмы моделирования систем; 

− строить модели; 

− реализовать модели на ЭВМ. 

уметь: 

− проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; 

− участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследований; 

− способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных данных и полученных решений; 

− использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных исследований; 

− оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-

технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях. 

− формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их в проектах. 

владеть: 

− основами теории исследования операций; 

− основами моделирования систем; 

методами создания адекватных и детальных экономических моделей. 

 

Аннотация  

Методы и средства проектирования информационных систем и 

технологий 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью изучения дисциплины «Методы и средства проектирования информационных 

систем и технологий» является формирование у обучающихся способности  к  

проектированию базовых  и  прикладных  информационных технологий, формировать  

новые  конкурентоспособные  идеи  и реализовывать их в проектах. 

В ходе изучения дисциплины «Методы и средства проектирования информационных 

систем  и  технологий»  обучающиеся  усваивают  знания  о  методологии  структурного 

системного  анализа  и  проектирования;  технологиях,  стандартах  и  средствах 

проектирования информационных систем (ИС) различных предметных областей; моделях 

данных  ИС;  основных  этапах  проектирования  ИС и  моделях  жизненного  цикла  ИС; 

оценки качества проектов ИС. 
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КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1  способность  применять основные приемы и законы создания и 

чтения чертежей и документации по аппаратным и программным 

компонентам информационных систем 

ОПК-3 

Профессиональные (ПК) 

2  способность проводить техническое проектирование ПК-2 

3  способность проводить рабочее проектирование ПК-3 

4  способность проводить моделирование процессов и систем ПК-5 

5  способность разрабатывать средства автоматизированного 

проектирования информационных технологий 

ПК-13 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знать:   

− основные этапы, методологию, технологию и средства проектирования 

информационных систем;  

− методы анализа прикладной области, информационных потребностей, 

формирования требований к ИС;    

− основные  этапы  проектирования  ИС, методы и средства организации и 

управления проектом ИС на всех стадиях жизненного цикла;  

− технологии,  стандарты  и  средства проектирования информационных систем (ИС) 

различных предметных областей; 

уметь:   
− проводить предпроектное обследование (инжиниринг) объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей;   

− проводить выбор исходных данных для проектирования информационных систем; 

−  проводить сборку информационной системы из готовых компонентов, 

адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования; 

− ориентироваться в методах и средствах,  используемых  для  разработки  ИС; 

− определять  эффективность  выбираемых решений. 
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 владеть:  
− навыками работы с инструментальными средствами моделирования предметной 

области, прикладных и информационных процессов; 

− основными  методами  проектирования информационных систем с использованием 

CASE-технологий.  

−  навыками разработки технологической документации, использования 

функциональных и технологических стандартов ИС;  

− методами и средствами проектирования, модернизации и модификации 

информационных систем.  

Аннотация 
 

Основы теории управления 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель преподавания дисциплины состоит в обучении обучающихся основам теории 

автоматического управления, необходимых при создании, исследовании и эксплуатации 

систем и средств автоматизации и управления.  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы теории управления» базируется на  курсах «Приложение 

теории чисел»,  «Имитационное моделирование». Является предшествующей по 

отношению к дисциплинам: «Интеллектуальные системы и технологии», 

«Проектирование распределенных систем и систем реального времени» и др., так как 

результатом изучения излагаемой дисциплины является освоение базовых принципов 

построения систем управления, форм представления и преобразования моделей систем, 

методов анализа и синтеза.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1  способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ОПК-2 

2  способность выбирать и оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств (программно-, аппаратно- 

или программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи 

ОПК-6 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Обучающийся должен знать: 

 основные положения теории управления, принципы и методы построения моделей 

систем управления, методы расчета и оптимизации непрерывных и дискретных 

линейных и нелинейных систем при детерминированных и случайных 

воздействиях; 

 основные положения теории баз данных, хранилищ данных, витрин данных, баз 

знаний, концептуальные, логические и физические модели данных; 

Обучающийся должен уметь:  

 проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный 

анализ предметной области, их взаимосвязей; 

 проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; 

 на основе системного анализа составлять математическую модель объекта 

управления, после этого синтезировать алгоритм управления для получения 

желаемых характеристик протекания процесса или целей управления. 

 применять принципы и методы построения моделей, методы анализа и синтеза при 

создании, исследовании и эксплуатации систем и средств автоматизации и 

управления; 

Обучающийся должен владеть: 

 математическими методами обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований; 

 представлением об областях применения, о современных методах исследования и 

тенденциях развития теории управления. 

 

Аннотация 
 

Приложение теории чисел 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения данной дисциплины является ознакомление обучающихся с ролью 

теории чисел в формировании и развитии научного мировоззрения, с тенденциями 

исторического развития теории  чисел в широком общественном контексте, в обеспечении 

прочного и сознательного овладения обучающихся основами знаний о процессах 

получения, описываемых с помощью чисел, а также формирование у них представлений о 

возможности анализа различных задач, возникающих в реальной деятельности, на основе 

их формального описания. 
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В процессе изучения теории чисел обучающиеся должны получить представление  о 

математическом аппарате  как теоретической основе теории. 

Дисциплина базируется на курсах «Алгебра», «Математика».  
 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС 

ВО:  

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные (ПК) 

1 1 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для 

решения практических задач в области информационных систем и 

технологий 

ОПК-1 

2  способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ОПК-2 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Обучающийся должен знать: 

 методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

 математические методы обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований. 
 

Обучающийся должен уметь: 

 оценивать надежность и качество функционирования объекта проектирования; 

 проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; 

 обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты 

экспериментальных данных и полученных решений; 

 использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований; 
 

Обучающийся должен владеть: 

 методами математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

 математическими методами обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований; 

 владеть основами автоматизации решения  задач. 
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Аннотация 

Внутрифирменное планирование 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение компетенций, необходимых для успешного решения организационно-

управленческих задач планирования деятельности промышленно-производственных 

предприятий любой организационно-правовой формы и их подразделений. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общекультурные (ОК) 

1 

владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения, умение логически верно, аргументированно 

и ясно строить устную и письменную речь 

ОК-1 

2 

способность научно анализировать социально значимые проблемы 

и процессы, умение использовать на практике методы 

гуманитарных, экологических, социальных и экономических наук 

в различных видах профессиональной и социальной деятельности 

ОК-5 

Профессиональные (ПК) 

3 способность проводить расчет экономической эффективности ПК-9 

4 способность к организации работы малых коллективов 

исполнителей 

ПК-19 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знать: 

 анализ общих подходов к оценке эффективности информационных систем, 

независимо от их предметной области, оценку экономической эффективности 

информационных технологий по количественному сопоставлению затрат и 

результатов, оценивание эффективности с помощью известных методов оценки 

экономической эффективности инвестиционных проектов;          

 основные понятия и категории экономики, экономические законы и 

закономерности, экономические системы. 

 типологию планов предприятия; 
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 основы методологии и технологии планировании деятельности организаций в 

современных условиях; 

 отечественный и зарубежный опыт планирования; 

 особенности планирования на производственных предприятиях; 

 компьютерные технологии планирования. 
 

уметь: 

 оценить производственные и непроизводственные затраты на обеспечение качества 

объекта проектирования; 

 разрабатывать планы экономического и социального развития на предприятии и в 

подразделениях; 

 использовать экономико-математические модели оптимизации планов 

предприятия; 

 применять компьютерные технологии планирования на предприятии; 

 осуществлять оценку эффективности разработки и эксплуатации информационных 

систем. 

 

владеть: 

 владеть  методами экономической оценки ущерба от деятельности предприятия, 

методами выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую 

среду; 

 методами расчета экономической эффективности внедрения информационных 

систем и технологий; 

 современным инструментарием планирования. 

 методами оценки производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

качества объекта проектирования. 

 

Аннотация 

 

Мобильные разработки 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины: обеспечить обучающихся необходимым 

уровнем знаний в области мобильных разработок, применение полученных знаний при 

разработке мобильных приложений. 

1.2. Задачи изучения: выработать навыки разработки приложений, создания 

прототипа информационной системы, документирование проектов информационной 

системы на стадиях жизненного цикла, проектирования компонентов информационных 

систем. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
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В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

Профессиональные (ПК) 

1.  Уметь разрабатывать средства реализации информационных 

технологий (методические, информационные, 

математические, алгоритмические, технические и 

программные) 

ПК-12 

2.  Уметь формировать новые конкурентоспособные идеи и 

реализовывать их в проектах 

ПК-27 

3.  Уметь адаптировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования 

ПК-32 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: функциональные и технологические стандарты разработки программных 

комплексов для мобильных устройств, задачи и методы исследования и обеспечения 

качества и надежности программных компонентов; 

уметь: использовать, обобщать и анализировать информацию в области для 

мобильных устройств, формулировать требования к создаваемым программным 

комплексам; 

владеть: навыками использования современных технологий программирования, 

навыками разработки программных комплексов для решения прикладных задач 

мобильных устройств, навыками документирования программных комплексов. 

 

Аннотация 

Алгоритмы численных методов 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Обучение обучающихся основам алгоритмизации численных методов, а также 

формирование у учащихся алгоритмического мышления.  В процессе изучения основ 

численных методов, будущие специалисты должны ознакомиться с основными методами 

построения численных моделей, получить навыки реализации численных методов на 

ЭВМ, научиться использовать уже разработанные алгоритмы для решения задач, 

поставленных перед ними, а также научиться самостоятельно писать новые алгоритмы. 

Задачи изучения 

− знакомство с основными численными методами и алгоритмами их реализации; 

− знакомство с принципами построения численных моделей; 
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− изучение наиболее распространенных стандартных алгоритмов и их 

использование при решении  задач; 

− знакомство с основами анализа  эффективности алгоритмов. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 
 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) 

для решения практических задач в области информационных 

систем и технологий 

ОПК-1 

2 способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

ОПК-2 

Профессиональные (ПК) 

3 способность проводить моделирование процессов и систем ПК-5 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

− основы теории погрешностей и теории приближений; 

− основные численные методы алгебры; 

− методы построения элементов наилучшего приближения; 

− методы построения интерполяционных многочленов; 

− методы численного дифференцирования и интегрирования; 

− методы численного решения обыкновенных дифференциальных уравнений; 

− методы численного решения дифференциальных уравнений в частных 

производных; 

− методы численного решения интегральных уравнений. 

Уметь: 

− численно решать алгебраические и трансцендентные уравнения, применяя для 

этого следствия из теоремы о сжимающих отображениях; 

− численно решать системы линейных уравнений методом простой интеграции 

методом Зейделя; 

− численно решать системы нелинейных уравнений методом Ньютона; 

− использовать основные понятия теории среднеквадратичных приближений для 

построения элемента наилучшего приближения (в интегральном и дискретном 

вариантах); 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/05 - 2017 

Кафедра вычислительной техники,  
информационных систем и технологий 

Лист 90 

Всего листов 

142  

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 
− интерполировать  и оценивать возникающую при этом погрешность; 

− применять формулы численного дифференцирования и интегрирования; 

− применять методы численного решения обыкновенных дифференциальных 

уравнений; 

− применять численные методы при решении задач математической физики. 

 Владеть: 

− технологиями  применения вычислительных методов для решения конкретных 

задач из различных областей математики и ее приложений; 

− навыками практической оценки точности результатов, полученных в ходе 

решения тех или иных вычислительных задач, на основе теории приближений;   

− основными приемами использования вычислительных методов при решении 

различных задач профессиональной деятельности. 

 

Аннотация 
 

Имитационное моделирование 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Научить обучающихся проектировать и использовать модели экономической 

деятельности предприятий, построенные на основе программных  средств GPSS, Anylogic.  

Задачи изучения 

1. Изучить приёмы обработки  данных с использованием средств GPSS, Anylogic. 

2. Изучить методы вычислений с использованием функций, сортировки, выборки и 

анализа "что-если".  

3. Изучить приемы моделирования экономической деятельности предприятий, 

порядок создания баз данных и работу с ними с использованием средств GPSS, Anylogic. 

4. Изучить основы проектирование баз данных, создание и наполнение объектов, 

работа с объектами.  

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

 Профессиональные (ПК)  

1 способность проводить предпроектное обследование 

объекта проектирования, системный анализ предметной 

области, их взаимосвязей 

ПК-1 

2 способность оценивать надежность и качество 

функционирования объекта проектирования 

ПК-6 
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3 способность проводить расчет обеспечения условий 

безопасной жизнедеятельности 

ПК-8 

4 способность разрабатывать, согласовывать и выпускать все 

виды проектной документации 

ПК-10 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

Общую характеристику профессиональных компьютерных программ, их 

классификацию, сферы применения, место и роль в экономике; понятие экономических 

информационных систем, программно-аналитических платформ и комплексов, офисных 

(Excel, GPSS, Anylogic) и специализированных пакетов программ, их возможности и 

технологии применения при решении прикладных экономических задач; архитектуру, 

состав и структурные элементы экономических информационных систем; принципы 

проектирования ЭИС; понятие систем автоматизации проектирования; понятие и модели 

жизненного цикла экономических информационных систем; понятие, классификацию и 

виды технологических процессов обработки информации в экономических 

информационных систем; понятия централизованной, децентрализованной и 

распределенной обработки данных; режимы обработки информации и электронного 

документооборота в локальных и глобальных информационных сетях; основные сетевые 

сервисы и протоколы; механизмы обработки информации в глобальных сетях; язык 

разметки гипертекста (HTML) и элементы языков сценариев (Java Script); понятие базы 

данных, модели данных, системы управления базами данных; виды моделей данных; 

понятие проектирования баз данных; возможности реляционных систем управления 

базами данных по разработке, эксплуатации и сопровождению баз данных. 

 

уметь: 

Применять офисные и специализированные компьютерные программы для 

решения экономических и расчётных задач; использовать основные сервисы сети 

интернет в образовательных и информационных целях; пользоваться электронной почтой; 

работать с поисковыми системами; пользоваться базами данных экономической 

информации. 

 

владеть: 

Навыками работы в офисных и специализированных компьютерных программах, 

поиска информации в сети, использования сетевых баз данных при решении 

экономических задач, создания web-страниц. 

 

быть способным: 

 Формировать информационное обеспечение своей профессиональной 

деятельности и работ по решению стандартных задач в рамках компьютерных технологий 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/05 - 2017 

Кафедра вычислительной техники,  
информационных систем и технологий 

Лист 92 

Всего листов 

142  

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

при соблюдении правил информационной и библиографической культуры и требований 

информационной безопасность.  

 

Аннотация 
 

Хранилища данных и системы бизнес-аналитики 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является теоретическая и практическая подготовка 

обучающихся в такой степени, чтобы они могли аргументировано принимать 

необходимые решения по выбору СУБД, разработке баз данных, их эксплуатации, уметь 

объяснить принципы их функционирования и правильно их использовать. 

Дисциплина изучается после базовых дисциплин: «Теория алгоритмов», 

«Управление данными», «Информационные технологии», знание которых необходимо для 

полного понимания места хранилищ данных в построении информационных систем. 

Дисциплина является предшествующей по отношению к дисциплинам 

«Инструментальные средства информационных систем», «Системное программное 

обеспечение», «Интеллектуальные системы и технологии» так как обеспечивает базовые 

знания по системам управления базами данных и по их использованию.  

В процессе изучения дисциплины формируются базовые навыки реализации 

физической модели баз данных, бизнес-правил предметной области, создания 

информационных систем. 
 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие   компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Профессиональные (ПК) 

1  способность проводить моделирование процессов и систем ПК-5 

2  способность осуществлять организацию контроля качества 

входной информации 

ПК-21 

3  способность проводить сборку информационной системы из 

готовых компонентов 

ПК-29 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

− основные принципы организации систем управления базами данных; 

− основы функционирования и реализации распределенных баз данных; 

− тенденции развития баз данных, хранилищ данных; 

− методику анализа предметной области и ее реализацию инструментальными 

средствами. 
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уметь: 

− провести анализ предметной области для построения модели базы данных; 

− реализовать физическую модель данных в конкретной СУБД; 

− обоснованно принимать решение по выбору архитектуры информационной 

системы;  

− обосновывать правильность выбранных методов обеспечения целостности 

данных. 

владеть: 

− навыками построения базы данных, реализации ограничений предметной 

области в СУБД. 

 

Аннотация 
 

Интеллектуальные системы и технологии 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью преподавания дисциплины является знакомство с теорией 

интеллектуальных систем, введение основных понятий, рассмотрение базовых концепций 

ИИ с акцентом на практическую сторону решения прикладных задач. При этом не 

ставится цели углубленного изучения математических основ теории интеллектуальных 

систем, либо подробного изучения какого-либо направления в ИИ. Основной целью 

является представление слушателям общей структуры данной дисциплины, с указанием 

перспективных направлений, достижений и прогнозов по различным направлениям, 

указанием сфер интересов и применимости отдельных классов подходов и методов ИИ. 

1.2. Задачами изучения является системное представление частей различных типов 

ИИС и технологий их проектирования: изучение понятий различных интеллектуальных 

систем и технологий; программирование  в интеллектуальных системах; изучение видов и 

свойств знаний, их отличия от данных; освоение способов представления знаний; 

изучение методов обработки нечетких знаний; изучение моделей и освоение принципов 

построения нейронных сетей; изучение архитектуры и технологии разработки экспертных 

систем. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие   компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

 Профессиональные (ПК)  

1 Способность осуществлять организацию контроля ПК-21 
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качества входной информации 

2 Способность адаптировать приложения к 

изменяющимся условиям 

ПК-32 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

– основные понятия теории интеллектуальных систем; 

– базовые методы решения интеллектуальных задач, применимости этих 

методов, ограничениях и проблемах использования различных подходов к 

решению задач; 

– о круге проблем, решаемых методами искусственного интеллекта;  

– об основных способах представления знаний в базах знаний; 

– о структуре и технологиях разработки экспертных систем; 

– об основных положениях нечеткой математики и их применении для 

реализации нечетких рассуждений. 

 

уметь:  

– проектировать и реализовывать системы для решения широкого круга задач 

(интеллектуальные информационные системы, экспертные системы, системы 

распознавания образов), 

– проектировать и реализовывать структуры данных для эффективных 

программных комплексов 

– строить модели неформализуемых задач; 

– проектировать несложные базы знаний с использованием различных методов 

представления знаний; 

– разрабатывать элементы интеллектуального интерфейса информационных 

систем. 

владеть: 

 осуществлять проектирование ИИС от этапа постановки задачи до 

программной реализации; 

 инструментами реализации экспертных систем, 

 средствами разработки интеллектуального программного обеспечения, 

 методами эвристического поиска решений и программирования задач в среде 

CLIPS, LIPS. 
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Аннотация 

 

Элективные дисциплины по физическому воспитанию и спорту  

 
Цель преподавания 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 изучения  

через практические занятия: 

− овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепления здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

− обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность обучающихся к будущей профессии.  

− сформировать потребность к систематическим занятиям физическими уп-

ражнениями; 

− сформировать устойчивый уровень жизненно важных двигательных умений и 

навыков, оптимальную степень развития физических качеств; 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

Общекультурные (ОК) 

1. владеть средствами самостоятельного, методически 

правильного использования методов физического 

воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению 

должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

ОК-11 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

− научно-технические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

− методы и средства для укрепления здоровья; 

− основные понятия о физической культуре человека и общества, их истории и 

роли в формировании здорового образа жизни; 

− социально-психологические основы физического развития и воспитания личности; 
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− особенности эффективного выполнения двигательных действий, воспитания 

физических качеств для занятий по различным оздоровительным системам и 

конкретным видам спорта 

уметь: 

− творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни; 

− осуществлять самоконтроль за состоянием организма и использовать 

средства физической культуры для оптимизации собственной работоспособности; 

− использовать личный опыт физкультурно-спортивной деятельности для повышения 

своих функциональных и двигательных возможностей для достижения жизненных 

и профессиональных целей. 

владеть: 

− средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования; 

− ценностями  физической культуры личности для успешной социально- культурной 

и профессиональной деятельности; 

− средствами самостоятельного методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья. 

быть способным: 

− поддерживать должный уровень физической  подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

 проводить самостоятельные занятия по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений и технических приемов;  

 выполнять индивидуальные комплексы корригирующей гимнастики, 

лечебной физкультуры с учетом состояния здоровья и медицинских 

показаний;  

 выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях 

активного отдыха и досуга; 

 выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения 

туристических походов.   

 

Аннотация 
 

Теоретические основы поддержки принятия решений 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения данной дисциплины является ознакомление обучающихся со всеми 

важными аспектами принятия решений в различных условиях нахождения системы 

посредством  моделирования ее состояния,  показать роль  моделирования  в 

формировании и развитии научного мировоззрения,  получить информацию о тенденции 
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развития теории принятия решений в широком общественном контексте, в обеспечении 

прочного и сознательного овладения обучающимися основами знаний о процессах  

анализа различных задач, возникающих в реальной деятельности, на основе его описания 

в формализованном виде. 

В процессе изучения «Теоретические основы поддержки принятия решений», 

обучающиеся должны получить  навыки использования математических методов и основ 

математического моделирования в практической деятельности, усвоить основные методы 

и понятия исследования операций. 

Дисциплина базируется на  курсах «Линейная алгебра», «Исследование операций».  
 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 
 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1  способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ОПК-2 

Профессиональные (ПК) 

2  способность проводить предпроектное обследование объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их 

взаимосвязей 

ПК-1 

3  способность проводить выбор исходных данных для 

проектирования 

ПК-4 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Обучающийся должен знать: 

− основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения 

задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, 

анализ данных, искусственный интеллект, обработка изображений). 
 

Обучающийся должен уметь: 

− проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; 

− обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты 

экспериментальных данных и полученных решений; 

− использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований. 
 

Обучающийся должен владеть: 

− основами теории вероятности и статистики; 
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− основами моделирования систем; 

− методами создания адекватных и детальных  моделей. 
 

Аннотация 

Системный анализ и исследование операций 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель преподавания дисциплины:   Выработка у обучающиеся – будущего специалиста в 

области информационных технологий – системного мышления, навыков применения им 

системного подхода и общей адаптации к работе со слабо структурированными и сильно 

связанными объектами. 

 Задачи изучения дисциплины: 

− Модельное описание сложных объектов с целью принятия наиболее эффективного 

решения. 

− Применение формализованных и слабоформализованных методов исследования 

моделей систем и процессов. 

− Освоение математических и экспертных методов принятия решений и способов их 

практической реализации. 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Профессиональные (ПК) 

1 готовность к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе, знание принципов и методы организации и 

управления малыми коллективами 

ОПК-2 

2 способность проводить предпроектное обследование 

объекта проектирования, системный анализ предметной 

области, их взаимосвязей 

ПК-1 

3 способность проводить выбор исходных данных для 

проектирования 

ПК-4 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 

− систему методов исследования или проектирования сложных систем; 

− методы анализа информационных систем и оценки их эффективности; 

− вероятностно-статистические и информационные методы, методы теории 

массового обслуживания и сетевого планирования; 

− основные положения теории исследования операций; 

− основные алгоритмы типовых численных методов решения математических задач. 
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 Уметь: 

− строить и использовать аналитические и статистические модели для описания и 

прогнозирования различных задач исследования операций, осуществлять их 

качественный и количественный анализ; 

− применять задачи линейного и динамического программирования для 

исследования в информационных системах; 

− использовать методы системного анализа при решении задач технической 

эксплуатации; 

− практически применять методы исследования операций и системного анализа с 

− использованием ЭВМ; 

− использовать опыт по оценке случайных параметров информационных систем и их 

элементов и прогнозированию их изменения на основе вероятностно-

статистического моделирования; 

− проверки статистических гипотез и системного анализа. 

Владеть: 

− инструментальными средствами обработки информации; 

− методами поиска и обмена информацией в локальных и глобальных компьютерных 

сетях. 

Аннотация 

Теория автоматов, языков и вычислений  
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения  дисциплины «Теория  автоматов, языков и вычислений»  является 

усваивание обучающимися знаний основных  положений  теории  автоматов,   

формальных  языков  и грамматик.  

В ходе изучения  дисциплины обучающиеся усваивают  знания основных  

положений  теории  автоматов,   формальных  языков  и грамматик. На основе 

приобретенных знаний формируются умения – распознавать типы языков  и  грамматик,  

строить  конечный  автомат  по  регулярной  грамматике  и преобразовывать 

недетерминированный конечный автомат к детерминированному виду, выполнять  

эквивалентные  преобразования  контекстно-свободных  (КС)  грамматик, выполнять  

построение  автомата  с  магазинной  памятью  по  контекстно-свободной грамматике. 

Приобретаются  навыки  владения  способами  описания  и  эквивалентных 

преобразований формальных языков, методами  построения магазинного автомата по КС-

грамматике.  

Дисциплина   «Теория  автоматов, языков и вычислений» опирается на знания,  

полученные в ходе изучения  курсов  «Информатика»,  «Математика».   

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 
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№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1  способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ОПК-2 

Профессиональные (ПК) 

2  способность проводить техническое проектирование ПК-2 

3  способность проводить моделирование процессов и систем ПК-5 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Обучающийся должен знать: 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

элементов математической логики, дискретной математики, теории дифференциальных 

уравнений и элементов теории уравнений   математической физики, теории вероятностей 

и математической статистики, случайных процессов, статистического оценивания и 

проверки гипотез, статистических методов обработки экспериментальных данных, 

элементов теории функций комплексной переменной;  

 основные сведения о  дискретных структурах, используемых в персональных 

компьютерах, основные алгоритмы типовых численных методов решения математических 

задач, один из языков программирования, структуру локальных и глобальных 

компьютерных сетей. 

Обучающийся должен уметь: 

 применять математические методы при решении профессиональных задач 

повышенной сложности; 

 работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать 

внешние носители информации для обмена данными между машинами, создавать 

резервные копии, архивы данных и программ, использовать языки и системы 

программирования для решения профессиональных задач, работать с программными 

средствами общего назначения; 

 решать типовые задачи по основным разделам курса, используя методы 

математического анализа, использовать физические законы при анализе и решении 

проблем профессиональной деятельности. 
 

Обучающийся должен владеть: 

 методами построения математической модели профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных результатов 

 методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных 

сетях, техническими и программными средствами защиты информации при работе с 

компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты. 
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Аннотация 
 

Графы и сети  в программировании 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Графы и сети в программировании» является 

формирование способности проводить моделирование процессов и систем.  

В ходе изучения дисциплины  «Графы и сети в программировании» обучающиеся  

усваивают знания о типах, свойствах и формализованном описании графов и сетей;  

типовые методы, используемые  при  работе  с  графами,  мультиграфами  и  сетями;  

постановки  наиболее известных задач на графах и сетях и эффективные алгоритмы их 

решения. На основе приобретенных знаний у обучающихся  формируются умения 

разрабатывать и исследовать  графовые  модели  сложных  многокомпонентных  систем;  

формулировать прикладные и теоретические задачи на языке графов и сетей; 

использовать графы и сети в проектировании  и  моделировании  информационных  

систем; применять  полученные теоретические знания для доказательства различных 

свойств графов и связанных с ними систем. 

Дисциплина «Графы и сети в программировании» опирается  на  знания,  полученные  

в  ходе изучения  курсов:  математики,  информатики,  технологии обработки 

информации.  

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1  способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ОПК-2 

Профессиональные (ПК) 

2  способность проводить техническое проектирование ПК-2 

3  способность проводить моделирование процессов и систем ПК-5 

Обучающиеся приобретают навыки владения:  

− методами решения практических задач на графах и сетях с использованием 

известных алгоритмов;  

− анализа структурных характеристик многокомпонентных систем на основе 

графов; 

− разработки программной реализации выбранного алгоритма решения задачи и 

интерпретации результатов ее работы. 
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Аннотация 

Теория информации 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения  дисциплины «Теория информации» является овладение 

основными положениями теории информации, такими, как понятие об энтропии и 

количественных мерах измерения информации, основными теоремами теории 

информации для дискретных каналов связи, сведениями о принципах оптимального и 

помехоустойчивого кодирования. 

Дисциплина «Теория информации» опирается  на  знания,  полученные  в  ходе 

изучения  курсов:  высшая математика (теория вероятности), информатика (двоичная и 

шестнадцатеричная арифметика, логика), физика. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС 

ВО: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общекультурные (ОК) 

1.  

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения, умение логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь 

ОК-1 

Общепрофессиональные (ОПК) 

2 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для 

решения практических задач в области информационных систем и 

технологий 

ОПК-1 

3 способность использовать современные компьютерные технологии 

поиска информации для решения поставленной задачи, критического 

анализа этой информации и обоснования принятых идей и подходов к 

решению 

ОПК-5 

Профессиональные (ПК) 

4 способность выбирать и оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств (программно-, аппаратно- или 

программно-аппаратно) для решения поставленной задачи 

ПК-37 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Обучающийся должен знать и уметь использовать: 
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− правила определения и основные свойства энтропии непрерывных и дискретных 

случайных систем; 

− среднего количества информации, переносимого одним символом; 

− теоремы о пропускной способности дискретных каналов с помехами и без помех; 

− принципы оптимального и помехоустойчивого кодирования. 

− рассчитывать энтропию простейших дискретных случайных систем; 

− пропускную способность дискретного канала с помехами и без помех; 

− кодировать простейшие сообщения по методу Шеннона-Фано, Хаффмена и 

Хемминга. 

Обучающийся должен владеть: 

− методами количественного анализа процессов обработки, поиска и передачи 

информации;  

− навыками проведения физического эксперимента и обработки его результатов;  

− навыками поиска информации в глобальной информационной сети Интернет и 

работы с офисными приложениями (текстовыми процессорами, электронными 

таблицами, средствами подготовки презентационных материалов, СУБД и т.п.). 

 

Аннотация  

Анализ данных и машинное обучение 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Формирование у обучающихся теоретических знаний, практических умений и 

навыков по применению современных методов аналитической обработки электронных 

массивов данных в различных сферах человеческой деятельности. 

Задачи дисциплины: 

− изучение существующих технологий подготовки данных к анализу; 

− изучение основных методов поиска в данных внутренних закономерностей, 

взаимосвязей, тенденций; 

− овладение практическими умениями и навыками реализации технологий 

аналитической обработки данных, формирования и проверки гипотез о их 

природе и структуре, варьирования применяемыми моделями; 

− формирование умений и навыков применения универсальных программных 

пакетов и аналитических платформ для анализа данных. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при 

освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 
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№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общекультурные (ОК) 

1  владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения, умение логически верно, аргументированно 

и ясно строить устную и письменную речь 

ОК-1 

Общепрофессиональные (ОПК) 

2  владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для 

решения практических задач в области информационных систем и 

технологий 

ОПК-1 

Профессиональные (ПК) 

3  способность выбирать и оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств (программно-, аппаратно- 

или программно-аппаратно) для решения поставленной задачи 

ПК-37 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 

− проблемы и направления научных изысканий в области аналитической обработки 

данных; 

− тенденции разработки универсальных программных средств и аналитических 

платформ, предназначенных для аналитической обработки данных, построения 

прогнозов и аналитических сценариев; 

− основные методы консолидации, трансформации, визуализации, оценки качества, 

очистки и предобработки данных; 

− принципы построения и структурную организацию хранилищ данных; 

− алгоритмы поиска ассоциативных правил и кластерного анализа; 

− статистические и машинные методы классификации и регрессии; 

− методики анализа и прогнозирования временных рядов; 

− технологию построения ансамблей и сравнения моделей; 

− возможности отечественных и зарубежных универсальных программных средств и 

аналитических платформ, применяемых для анализа данных; 

− проблемные вопросы внедрения аналитических программных продуктов и 

технологий в профессиональную деятельность организаций и учреждений; 

Уметь: 

− практически применять методы консолидации, трансформации, визуализации, 

оценки качества, очистки и предобработки данных для качественной подготовки 

данных к анализу; 

− применять технологии анализа электронных массивов данных для решения 

конкретных практических проблем; 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/05 - 2017 

Кафедра вычислительной техники,  
информационных систем и технологий 

Лист 105 

Всего листов 

142  

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 
− использовать возможности отечественных и зарубежных универсальных 

программных средств и аналитических платформ для аналитической обработки 

данных, построения прогнозов и аналитических сценариев; 

− свободно ориентироваться на современном динамичном рынке аналитических 

программных продуктов. 

Владеть: 

− технологиями аналитической обработки электронных массивов данных в целях 

решения практических проблем выбранной предметной области; 

− навыками выбора и применения отечественных и зарубежных аналитических 

платформ, используемых для анализа табулированных массивов электронных 

данных. 

Аннотация 
 

Проектирование человеко-машинных интерфейсов 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины сформировать знания о принципах и этапах 

разработки интерфейсов программ, а также формирование обучающийсяами знаний и 

навыков принципов разработки, развития и применения интерактивных компьютерных 

систем с точки зрения требований пользователя. 

1.2. Задачи изучения: научиться оценивать пользовательские интерфейсы, 

используя эвристическое оценивание и методы наблюдения за пользователем; применять 

ориентированное на пользователя проектирование и принципы эргономики при 

проектировании широкого круга программных пользовательских интерфейсов; 

сформировать у обучающихся организационные навыки, умение работать в коллективе и 

обосновывать принимаемые решения. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

 Профессиональные (ПК)  

1 Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

знание принципов и методы организации и управления малыми 

коллективами 

ОК-2 

2 Способность проводить предпроектное обследование объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их 

взаимосвязей 

ПК-1 

3 Способность проводить техническое проектирование ПК-2 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 особенности восприятия информации человеком, основные принципы 

проектирования человеко-ориентированного интерфейса программных систем; 

 принципы создания интерфейсов; 

 законы дизайна интерфейса; 

 критерии эргономичности интерфейса; 

 принципы работы в средах разработки пользовательских интерфейсов; 

 методы и принципы тестирования интерфейсов программ; 

уметь:  

 применять основные принципы построения человеко ориентированного 

интефейса при разработке программных систем;  

 проектировать интерфейсы прикладных программ; 

 разрабатывать эргономичные интерфейсы в средах визуальной разработки 

программ; 

владеть: 

 методами разработки интерфейсов. 

 навыками тестирования интерфейсов программ и сайтов; 

 визуальными средами разработки пользовательского интерфейса программных 

систем; 

 информацией о тенденциях развития пользовательских интерфейсов новых 

компьютерных технологий. 

 

Аннотация 
 

Мультимедиа-технологии 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью преподавания дисциплины является знакомство с базовыми знаниями  в 

области мультимедиа технологий, изучение конфигурации технических средств 

мультимедиа, знакомство с программными средствами мультимедиа, а также этапами и 

технологией создания продуктов мультимедиа. 

1.2. Задачи изучения: формирование умений и навыков работы с мультимедиа 

технологиями (для создания, обработки и компоновки стандартных форматов файлов 

текстовой, графической, звуковой, видео информации); закрепления практических 

навыков работы с мультимедиа технологиями для разработки мультимедиа-приложений, 

включая создание проекта и сценарные методы его практической реализации. 
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КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общекультурные (ОК) 

1  готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание 

принципов и методы организации и управления малыми 

коллективами 

ОК-2 

Профессиональные (ПК) 

2  способность проводить техническое проектирование ПК-2 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

− общие сведения и понятие мультимедиа; 

− комплекс требований к характеристикам аппаратных и инструментальных 

средств мультимедиа; 

− технические и программные средства реализации статических и динамических 

процессов; 

− основные этапы и технологии создания мультимедиа продуктов; 

− инструментальные интегрированные программные среды разработчика 

мультимедиа продуктов; 

− основные графические, текстовые, звуковые и видео форматы; 

− аппаратные средства мультимедиа технологий. 

уметь:  

− использовать технологии мультимедиа для создания, обработки и компоновки 

стандартных форматов файлов текстовой, графической, звуковой, видео 

информации, методы 2-х и 3-х мерной анимации и объединять информационные 

объекты пользовательским интерфейсом на единой аппаратно-

инструментальной платформе компьютера в локальной или глобальной сети 

Internet; 

владеть: 

− навыками создание документов в HTML-формате; 

− навыками создание растровых изображений; 

− навыками создание векторных изображений; 

− навыками создание  трёхмерной графики и анимации. 
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Аннотация 
 

Верификация и аттестация программного обеспечения 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения  дисциплины «Верификация и аттестация программного обеспечения»  

является формирование готовности обучающихся участвовать в работах по доводке и 

освоению информационных технологий в ходе внедрения и эксплуатации 

информационных систем, способность к инсталляции, отладке программных и настройке 

технических средств для ввода информационных систем в опытную эксплуатацию и в 

промышленную эксплуатацию. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 
 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1  способность выбирать и оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств (программно-, аппаратно- 

или программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи 

ОПК-6 

Профессиональные (ПК) 

2  способность оценивать надежность и качество функционирования 

объекта проектирования 

ПК-6 

3  способность осуществлять сертификацию проекта по стандартам 

качества 

ПК-7 

4  способность поддерживать работоспособность информационных 

систем и технологий в заданных функциональных 

характеристиках и соответствии критериям качества 

ПК-30 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 
 

знать  
− виды тестирования, методы (техники) тестирования; 

− технологии и инструменты тестирования программных продуктов. 

уметь  

− тестировать программные средства; 

− управленить процессом тестирования и его документирование. 

владеть   
− навыками  отладки  программ  на  алгоритмических  языках программирования.  
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Аннотация 
 

Формальные методы верификации программно-аппаратных средств 

информационных систем 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения  дисциплины «Формальные методы верификации программно-

аппаратных средств информационных систем»  является формирование готовности 

обучающихся участвовать в работах по доводке и освоению информационных технологий 

в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем, способность к инсталляции, 

отладке программных и настройке технических средств для ввода информационных 

систем в опытную эксплуатацию и в промышленную эксплуатацию. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 
 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1  способность выбирать и оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств (программно-, аппаратно- 

или программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи 

ОПК-6 

Профессиональные (ПК) 

2  способность оценивать надежность и качество функционирования 

объекта проектирования 

ПК-6 

3  способность осуществлять сертификацию проекта по стандартам 

качества 

ПК-7 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 
 

знать  

− виды тестирования, методы (техники) тестирования; 

− технологии и инструменты тестирования программных продуктов. 

уметь  
− тестировать программные средства; 

− управлять процессом тестирования и его документирование. 

владеть   

− навыками  отладки  программ  на  алгоритмических  языках программирования.  
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Аннотация 

 

Программные платформы автоматизации предприятия 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины - научить обучающихся проектировать и 

использовать модели экономической деятельности предприятий, построенные на основе 

программных  средств 1С Предприятие.  

1.2. Задачи изучения 

1. Изучить приёмы обработки  данных с использованием средств  1С Предприятие. 

2. Изучить методы вычислений с использованием функций, сортировки, выборки и 

анализа "что-если".  

3. Изучить приемы моделирования экономической деятельности предприятий, 

порядок создания баз данных и работу с ними с использованием средств 1С Предприятие . 

4. Изучить основы проектирование баз данных, создание и наполнение объектов, 

работа с объектами.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

 Профессиональные (ПК)  

1 способность разрабатывать, согласовывать и 

выпускать все виды проектной документации 

ПК-1 

2 способность к проектированию базовых и прикладных 

информационных технологий 

ПК-11 

3 способность проводить оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение качества 

объекта проектирования 

ПК-20 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
 

знать: 

Общую характеристику профессиональных компьютерных программ 

1СПредприятие, их классификацию, сферы применения, место и роль в экономике; 

понятие экономических информационных систем, программно-аналитических платформ и 

комплексов, офисных и специализированных пакетов программ, их возможности и 
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технологии применения при решении прикладных экономических задач; архитектуру, 

состав и структурные элементы экономических информационных систем; принципы 

проектирования ЭИС; понятие систем автоматизации проектирования; понятие и модели 

жизненного цикла экономических информационных систем; понятие, классификацию и 

виды технологических процессов обработки информации в экономических 

информационных систем; понятия централизованной, децентрализованной и 

распределенной обработки данных; режимы обработки информации и электронного 

документооборота в локальных и глобальных информационных сетях; основные сетевые 

сервисы и протоколы; механизмы обработки информации в глобальных сетях; ; понятие 

базы данных, модели данных, системы управления базами данных; виды моделей данных; 

понятие проектирования баз данных; возможности реляционных систем управления 

базами данных по разработке, эксплуатации и сопровождению баз данных. 
 

уметь: 

Применять офисные и специализированные компьютерные программы для 

решения экономических и расчётных задач; использовать основные сервисы сети 

интернет в образовательных и информационных целях; пользоваться электронной почтой; 

работать с поисковыми системами; пользоваться базами данных экономической 

информации. 
 

владеть: 

Навыками работы в офисных и специализированных компьютерных программах, 

поиска информации в сети, использования сетевых баз данных при решении 

экономических задач. 
 

быть способным: 

 Формировать информационное обеспечение своей профессиональной 

деятельности и работ по решению стандартных задач в рамках компьютерных технологий 

при соблюдении правил информационной и библиографической культуры и требований 

информационной безопасность. бизнес-планирование, экономический анализ 

хозяйственной деятельности. 

 

Аннотация 

Основы бухгалтерского учёта 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель -  приобретение обучающимися теоретических и практических знаний и навыков в 

области бухгалтерского учета, необходимых для успешной деятельности специалиста в 

условиях рыночной экономики. 
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Основная задача дисциплины -  овладение методом бухгалтерского учета, 

необходимыми знаниями бухгалтерского учета  при формировании финансовых 

результатов хозяйственной деятельности, при формировании и изучении бухгалтерской 

финансовой отчетности, при решении конкретных экономических задач в  

производственной деятельности. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1  владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для 

решения практических задач в области информационных систем и 

технологий 

ОПК-1 

Профессиональные (ПК) 

2  способность проводить расчет экономической эффективности ПК-9 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знать: 

− содержание и функции бухгалтерского учета;  

− объекты, предмет и метод бухгалтерского учета: балансовое обобщение, система 

бухгалтерских счетов, двойная запись;  

− первичное наблюдение, документация, учетные регистры; инвентаризация и 

инвентарь; методы стоимостного измерения; формы бухгалтерского учета;  

− основы бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

− организация бухгалтерского учета; нормативное регулирование бухгалтерского 

учета; пользователи бухгалтерской информации; 

− цели и концепции финансового учета; принципы финансового учета,  

− организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на постановку 

финансового учета в хозяйствующих субъектах;  

− основное содержание и порядок ведения учета: 

− денежных средств, дебиторской задолженности,  

− инвестиций в основной капитал,  

− основных средств, 

− арендованного имущества, 

− нематериальных активов,  

− долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений,  

− производственных запасов, 

− текущих и долгосрочных обязательств, 

− капитала, фондов и резервов,  

− издержек хозяйственной деятельности,  
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− готовой продукции, работ, услуг и их реализации,  

− финансовых результатов и использования прибыли, 

−  хозяйственных операций на забалансовых счетах,  

− содержание и порядок составления финансовой отчетности 

уметь: 

− применять на практике знание бухгалтерского учета при планировании и 

экономическом анализе хозяйственной деятельности; 

− применять методы изыскания резервов повышения эффективности производства. 

владеть: 

− методами  изыскания резервов повышения эффективности производства. 

 

Аннотация 

Проектирование и реализация распределённых систем  и систем 

реального времени 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина “Проектирование и реализация распределённых систем и систем 

реального времени” является одной из базовых и завершающих процесс обучения 

обучающихся, специализирующихся в области технологий программирования. Она имеет 

целью изучение учащимися теоретических основ построения и организации 

функционирования систем реального времени, используемых в различных системах 

управления, особенностей построения их программного обеспечения и способов 

эффективного применения, динамических характеристик цифровых САУ, интерфейсов 

систем реального времени, основных методов решения прикладных задач реального 

времени. 
 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие профессиональные компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС 

ВО: 

 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Профессиональные (ПК) 

1  Способность  проводить сборку информационной системы из 

готовых компонентов 

ПК-29 

2  способность выбирать и оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств (программно-, аппаратно- 

или программно-аппаратно) для решения поставленной 

ПК-37 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

− состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 

технологий, используемых при создании информационных систем, базовые и 

прикладные информационные технологии; 

− инструментальные средства информационных технологий; 

− классификацию информационных систем, структуры, конфигурации 

информационных систем, общую характеристику процесса проектирования 

информационных систем; 

− информационные ресурсы сетей; 

− теоретические основы современных информационных сетей;   

− основные этапы, методологию, технологию и средства проектирования 

информационных систем; 

уметь: 

− разрабатывать информационно-логическую, функциональную и объектно-

ориентированную модели информационной системы, модели данных 

информационных систем;  

− применять информационные технологии при проектировании информационных 

систем;  

− использовать архитектурные и детализированные решения при проектировании 

систем;  

− проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный 

анализ предметной области, их взаимосвязей, проводить выбор исходных данных 

для проектирования информационных систем, проводить сборку информационной 

системы из готовых компонентов, адаптировать приложения к изменяющимся 

условиям функционирования. 

владеть: 

− методами и средствами представления данных и знаний о предметной области, 

методами и средствами анализа информационных систем, технологиями 

реализации, внедрения проекта информационной системы;    

− методологией использования информационных технологий при создании 

информационных систем;            

− моделями и средствами разработки архитектуры информационных систем;  

− технологиями построения и сопровождения инфокоммуникационных систем и 

сетей;  
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− методами и средствами проектирования, модернизации и модификации 

информационных систем.  

 

Аннотация 

 

Автоматизированные системы управления технологическими процессами 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания дисциплины «Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами» является изучение теоретических основ автоматизации 

технологических процессов и приобретение навыков и умений в использовании теории 

автоматического управления для решения научных и практических задач. 

 Задачами дисциплины является овладение методами управления 

технологическими процессами, изучение структуры и элементов систем регулирования 

промышленных объектов автоматизации, освоения принципов построения систем 

автоматического управления и методов измерения и контроля основных параметров 

технологических процессов.  

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Профессиональные (ПК) 

1  способность проводить сборку информационной системы из 

готовых компонентов 

ПК-29 

2  способность выбирать и оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств (программно-, аппаратно- 

или программно-аппаратно) для решения поставленной задачи 

ПК-37 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знать: 

− устройство связи с объектом; 

− языки программирования реального времени;  

− методы и средства обработки асинхронных событий; 

− механизмы синхронизации и взаимодействия процессов.  

уметь: 

− использовать механизмы синхронизации и взаимодействия процессов; 
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− проводить синхронизацию процессов с помощью семафоров; 

− организовывать взаимодействия между процессами. 

владеть: 

− методами и средствами обработки асинхронных событий; 

− программированием синхронной и асинхронной обработки данных. 

 

Аннотация 
 

 Корпоративные информационные системы 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Формирование у обучающихся теоретических знаний, практических умений и 

навыков в области  анализа, проектирования, разработки, внедрения и сопровождения 

корпоративных информационных систем  

Задачи изучения 

1. Ознакомление с историей развития концепции корпоративных информационных 

систем, изучение классификации корпоративных информационных систем, 

изучение структуры и функций типовых информационных систем. 

2.  Изучение стандартов документирования корпоративных информационных систем 

в ходе их разработки, внедрения и сопровождения. 

3. Изучение типов архитектур корпоративных информационных систем. 

4. Изучение способов структурирования корпоративных информационных систем. 

5. Формирование у обучающийся практических навыков проектирования и 

разработки корпоративных информационных систем, построения интеграционных 

решений в ходе разработки корпоративных информационных систем. 

 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Профессиональные (ПК) 

1.  способность проводить техническое проектирование ПК-2 

2.  способность проводить рабочее проектирование ПК-3 

3.  способность составлять инструкции по эксплуатации 

информационных систем 

ПК-33 

4.  способность выбирать и оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств (программно-, 

ПК-37 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/05 - 2017 

Кафедра вычислительной техники,  
информационных систем и технологий 

Лист 117 

Всего листов 

142  

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения 

поставленной задачи 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

1. Классификацию и историю развития корпоративных информационных систем 

(MRP-ERP-II). 

2. Функциональные классы корпоративных информационных систем. 

3. Модели распространения корпоративных информационных систем. 

4. Современные российские и западные стандарты документирования 

корпоративных информационных систем в ходе их разработки, внедрения и 

сопровождения. 

5. Классификацию архитектур корпоративных информационных систем. 

6. Особенности построения корпоративных информационных систем в рамках 

выбранной архитектуры. 

7. Структурные стили при разработке информационных систем. 

8. Паттерны проектирования информационных систем. 

9. Типовые решения по структурированию информационных систем в рамках 

выбранного структурного стиля, технологии реализации и группы 

общесистемных функциональных (или нефункциональных) требований. 

 

уметь: 

1. Производить анализ функциональных требований с целью выбора 

соответствующего функционального класса КИС. 

2. Производить выбор модели распространения на основе анализа 

нефункциональных требований. 

3. Производить выбор наиболее информативного неизбыточного набора 

документов, описывающих процессы анализа, проектирования, разработки и 

сопровождения информационных систем с использованием современных 

российских и западных стандартов. 

4. Документировать ход и результаты разработки в соответствии с требованиями 

заказчика и с использованием современных российских и западных стандартов. 

5. Производить выбор архитектуры корпоративной информационной системы на 

основе анализа функциональных и нефункциональных требований. 

6. Производить выбор структурного стиля корпоративной информационной системы 

на основе анализа функциональных и нефункциональных требований. 

7. Идентифицировать возможность для применения типовых решений и паттернов в 

зависимости от функциональных (нефункциональных) требований, выбранного 

архитектурного  стиля, структурного стиля, модели развертывания и технологии 

реализации системы и реализовывать её. 

8. Применять на практике протоколы, стили и концепции архитектурного и 

структурного проектрирования информационной системы. 

9. Выбирать подходящее промежуточное программное обеспечение для 

взаимодействия системных звеньев. 
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быть способным: 

1. Участвовать в процессе создания корпоративной информационной системы в 

составе команды роли системного аналитика-постановщика задач. 

2. Участвовать в процессе создания корпоративной информационной системы в 

составе команды роли архитектора решений. 

3. Участвовать в процессе создания корпоративной информационной системы в 

составе команды роли архитектора-проектировщика. 

4. Участвовать в процессе создания корпоративной информационной системы в 

составе команды роли разработчика документации. 

5. Участвовать в процессе создания корпоративной информационной системы в 

составе команды роли бэкенд-разработчика. 

 

Аннотация 
 

Системное программное обеспечение 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью изучения дисциплины является ознакомление  обучающегося с базовыми 

понятиями в области формальных языков, грамматик; со структурами компиляторов, 

которые составляют базис успешной деятельности по специальности. 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Системное программное обеспечение» базируется на  курсах 

«Информатика» (двоичная и шестнадцатеричная арифметика, логика, абстрактные типы 

данных, анализ сложности алгоритмов, формы записи арифметических выражений), 

«Теория алгоритмов» (структурное программирование, функции и процедуры, указатели, 

массивы, динамические структуры), «Приложение теории чисел» (основы теории 

множеств, графы, теория конечных автоматов), «Технология программирования» (основы 

программирования на языке С/С++, обработка строк, методы оптимизации программного 

кода), «Основы схемотехники» (устройство систем архитектуры Фон-Неймана), 

«Объектные методы» (проектирование и программирование классов на C++), 

«Технологии обработки информации» (знание основ ANSI SQL 92).  

Изучение данной дисциплины направлено на создание операционной среды 

функционирования других программ, обеспечение надежной и эффективной работы 

самого компьютера и вычислительной сети, проведение диагностики и профилактики 

аппаратуры компьютера и вычислительных сетей, выполнение вспомогательных 

технологических процессов (копирование, архивирование, восстановление файлов 

программ и баз данных и т.д.). 
 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Профессиональные (ОПК) 

1  способностью проводить техническое проектирование ПК-2 

2  способностью составлять инструкции по эксплуатации 

информационных систем 

ПК-33 

3  способностью выбирать и оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств (программно-, аппаратно- 

или программно-аппаратно) для решения поставленной задачи 

ПК-37 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

− иметь представление в области формальных языков и грамматик, регулярных 

языков и выражений, форм описания контекстно-свободных языков, принципах 

построения трансляторов, компиляторов и интерпретаторов, синтаксических 

анализаторов.  

уметь: 

− проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный 

анализ предметной области, их взаимосвязей; 

− проводить техническое проектирование; 

− проводить рабочее проектирование; 

− проводить выбор исходных данных для проектирования; 

− проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; 

− участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследований; 

− обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты 

экспериментальных данных и полученных решений; 

− использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований; 

− инсталлировать, отлаживать программные и настраивать технические средства для 

ввода информационных систем в опытную эксплуатацию; 

− адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования; 

− составлять инструкции по эксплуатации информационных систем. 

владеть: 

− навыками в разработке систем синтаксического анализа и интерпретаторов. 

− языками процедурного и объектно-ориентированного программирования; 

− навыками владения одной из технологий программирования; 

− инструментальными средствами обработки информации.   
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Аннотация 
 

Программная инженерия 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Целью освоения дисциплины «Программная инженерия» является ориентация 

обучающихся на  создание программного обеспечения информационных систем. В курсе 

дисциплины обсуждаются модели процессов разработки, порядок их прохождения, 

применение в этих процессах методов и инструментальных средств разработки 

информационных систем, а также модели программного обеспечения и основы 

управления программным проектом. Программная инженерия рассматривается как 

совокупность производственных процессов, включающих множество разнообразных 

видов деятельности и задач. 

Задачи освоения дисциплины состоят в формировании профессиональных 

компетенций, позволяющих решать задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний, связанных с методами выявления требований к информационным системам, 

получения функциональных требований на основе требований пользователей, 

специфицирования требований к информационной системе, с моделированием требований 

и выбором адекватных методов проектирования и стратегий тестирования 

информационных систем. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Профессиональные (ПК) 

1  способность проводить техническое проектирование ПК-2 

2  способность проводить рабочее проектирование ПК-3 

3  способность разрабатывать средства реализации информационных 

технологий (методические, информационные, математические, 

алгоритмические, технические и программные) 

ПК-12 

4  способность адаптировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования 

ПК-32 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: 

− принципы системного анализа автоматизируемой деятельности, методы анализа 

требований к автоматизации, методы и средства проектирования программного 

обеспечения под управлением моделей требований; 
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− методы выявления требований, классификации требований, методы оценивания 

множества требований, проецирования их на компоненты\подсистемы 

концептуального проекта системы автоматизации и выбора методов 

проектирования компонентов\подсистем по результатам оценивания требований 

− методы тестирования программного обеспечения; 

− структуру информационных систем, принципы их организации и взаимодействия, 

методы и средства поддерживать работоспособность информационных систем и 

технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии 

критериям; 

− структуру программного обеспечения, основные функции и характеристики 

приложения, методы адаптации приложения. 

Уметь: 

− специфицировать требования к системе автоматизации и каждой ее программной 

подсистеме, связывать требования к программной подсистеме с планированием 

процесса ее разработки; 

− разрабатывать тестовые ситуации и тесты для тестирования программного 

обеспечения; 

− связывать требования к программной подсистеме с планированием процесса ее 

разработки и проведения испытаний; 

− готовить документацию по результатам сертификации; 

− применять подход системного анализа к автоматизируемой деятельности, 

использовать метод анализа требований с трех точек зрения; 

− разрабатывать процедуры поддержки работоспособности информационных систем, 

применять современные технологические методики организации 

функционирования информационных систем. 

Владеть: 

− методикой построения графических моделей автоматизируемой деятельности в 

рамках ее системного анализа; 

− методами моделирования требований и технологическими решениями, 

используемыми для планирования множества артефактов программного 

обеспечения, требующих разработки, по результатам оценивания спецификаций и 

моделей требований; 

− навыками организации промышленного тестирования программного обеспечения; 

− средствами и средой программирования и адаптации; 

− инструментами моделирования, проектирования, разработки и проведения 

испытаний программного продукта; 

− инструментальными и программными средствами организации функционирования 

информационных систем. 
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Аннотация 

Схемотехника 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление с современными 

схемотехническими технологиями разработки и построения цифровых узлов и устройств, 

изучение основ построения цифровых логических схем, обучению систематизированному 

подходу к изучению схем различной сложности, рассмотрение возможностей и путей 

использования схемотехнических технологий при анализе, синтезе и проектировании 

процессорных систем.  

Задачи изучения. 

Научить обучающихся понимать логику функционирования ЛЭ и цифровых узлов 

(ЦУ), разрабатывать ЦУ, используя математические основы построения, представлять их 

роль в функционировании компьютерных систем. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Профессиональные (ПК) 

1  способность разрабатывать средства реализации информационных 

технологий (методические, информационные, математические, 

алгоритмические, технические и программные) 

ПК-12 

2  способность составлять инструкции по эксплуатации 

информационных систем 

ПК-32 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: 

− фундаментальные законы электроники и электротехники, методы синтеза 

комбинационных и последовательных схем, классификацию и назначение 

функциональных узлов ЭВМ, принципы построения структурных, функциональных 

и принципиальных схем узлов ЭВМ. 

Уметь: 

− выполнять расчет и проектирование цифровых узлов и устройств ЭВМ, 

моделировать их работу программными средствами, анализировать и применять 

современные схемотехнические методы и разработки для проектирования ЦУ. 
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Владеть: 

− современными методами и средствами проектирования функциональных узлов 

ЭВМ, программами автоматизированного анализа схем, навыками синтеза схем 

ЭВМ. 

Быть способным: 

− решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением 

современных схемотехнологических разработок. 

 

Аннотация 

 

Объектно-ориентированное программирование на Java 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины состоит в приобретении базовых знаний и навыков 

программирования, проектирования и разработки приложений на Java с применением 

объектно-ориентированного подхода, изучение  платформы   Java,   стандартной   

библиотеки   классов,   основ многопоточного  и  распределенного  программирования,  

безопасности программных систем использующих технологию Java. 
 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

- формирование представлений об общей методологии и средствах технологии 

объектно-ориентированного программирования на Java; 

- углубленная подготовка обучающийся в области применения технологии 

объектно-ориентированного программирования на Java. 

 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Профессиональные (ПК) 

1  способность проводить рабочее проектирование ПК-3 

2  способность разрабатывать средства реализации информационных 

технологий (методические, информационные, математические, 

алгоритмические, технические и программные) 

ПК-12 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: 

− основные виды прикладного программного обеспечения; 
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− средства повышения эффективности применения прикладного программного 

обеспечения; 

− уровни применения прикладного программного обеспечения, определенные 

международными стандартами; 

− платформы Java, особенности    построения программных систем Java. 
 

Уметь: 

− определять средства прикладных систем, обеспечивающие повышение 

эффективности применения данных систем; 

− пользоваться  средствами реализации принципов ООП и инструментальными 

средства языка Java; 

− использовать полученные знания для создания прикладных программ на языке 

Java в различных предметных областях. 
 

Владеть: 

− средствами повышения эффективности применения прикладного программного 

обеспечения; 

− навыками программирования на языке Java; 

− вопросами объектно-ориентированного программирования в Java. 

 

Аннотация 
 

Робототехника 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Изучение концепции использования информационных технологий, прикладных 

программных средств при построении и диагностировании промышленных роботов и 

робототехнических систем, в том числе с применением современных методов разработки 

энергоэффективных технологий и средств управления.   

1.2 Задачи дисциплины: 

 - изучение структуры и устройства промышленных роботов, основные принципы 

управления, реализуемые в приводах роботов, принципы проектирования и оценки 

состояния промышленных роботов; 

- формирование умения использовать информационные технологии, прикладные 

программные средства  при построении промышленных роботов и робототехнических 

систем, в том числе методы разработки эффективных технологий и средств управления 

проводить оценку состояния производственных робототехнических комплексов. 
 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 
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№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Профессиональные (ПК) 

1  способность проводить рабочее проектирование ПК-3 

2  способность разрабатывать средства реализации информационных 

технологий (методические, информационные, математические, 

алгоритмические, технические и программные) 

ПК-12 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 знать:  

- структуру и устройство промышленных роботов; 

 - классификацию промышленных роботов;  

- состав и функционирование роботизированных комплексов;  

- основные принципы управления, реализуемые в приводах роботов;  

-принципы проектирования промышленных роботов;  

- алгоритмическое и программное обеспечение управления мобильным роботом;  

-динамические параметры промышленных роботов;  

-точность манипуляторов промышленных роботов;  

- принципы расчета быстродействия промышленного робота;  

 уметь: 

 -использовать информационные технологии, технику, прикладные программные 

средства National Instruments при построении промышленных роботов и 

робототехнических систем; -применять современные методы разработки 

эффективных технологий и средств управления элементами робототехнических 

комплексов и систем. 

владеть:  

- навыками использования информационных технологий, техники, прикладных 

программных средств при построении промышленных роботов и робототехнических 

систем; 

 - навыками применения современных методов разработки эффективных технологий и 

средств управления элементами робототехнических комплексов и систем. 

 

Аннотация 

Культурология 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины: дать представление о культурологии как 

науке, имеющей своим предметом культуру – специфически человеческую деятельность; 

обеспечить понимание феномена культуры, её роли, основных способов приобретения, 
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освоения, аккумуляции и трансляции культурного опыта; привить навыки 

самостоятельного осмысления и аксиологической интерпретации культурных феноменов, 

выработать механизмы культурной идентификации. 

1.2. Задачи изучения дисциплины: выявить предпосылки возникновения 

культурологии как науки; её предмет, структуру, основную проблематику, задачи, 

значимость в цикле социальных и гуманитарных наук; дать представление о 

многообразии культурологических парадигм, историческом развитии 

культурологического знания; определить понятие культуры, её сущность, функции, типы, 

виды и формы; ознакомить с основными характеристиками и этапами развития 

российской культуры, её роли и значимости в мировой культуре; способствовать 

самостоятельному целесообразному практическому использованию знаний 

обучающимися. 

1.3. Структура и содержание дисциплины «Культурология»  соотносится и 

дополняет структуру и содержание дисциплин «Философия», «Социология и 

политология», «История», «Русский язык и культура речи» и пр. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общекультурные (ОК) 

1.  владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения, умение логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь 

ОК-1 

2.  умение применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

ОК-6 

3.  умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков 

ОК-7 

4.  осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовность принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе 

ОК-8 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: сущность, структуру, формы, функции культуры; основные модели 

динамики культуры; этапы развития культурологической мысли; основные понятия 
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культурологии;  специфику периодов истории мировой и отечественной культуры; 

главные проблемы современной культуры; уметь: самостоятельно анализировать явления 

культуры с использованием полученных знаний; компетентно излагать собственное 

мнение относительно культурных объектов и событий. 

владеть: навыками социокультурной самоидентификации; инструментарием для 

осуществления диалога культур.  

 

Аннотация  

 

Основы деловой культуры 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Цель преподавания дисциплины: дать представление и сформировать знания по 

деловому этикету в организациях.  

1.2.  Задачи дисциплины:  

– ознакомить обучающихся с понятиями и правилами делового этикета, его роли 

в их будущей профессиональной деятельности;  

– сформировать у обучающихся знания, которые будут способствовать 

формированию у них правил поведения в обществе.  

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС 

ВО: 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

Общекультурные (ОК) 

1 владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения, умение логически верно, аргументированно 

и ясно строить устную и письменную речь 

ОК-1 

2 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков 

ОК-7 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

– правила делового общения и поведения, требования к манерам поведения в 

деловой среде 

– этику деловых отношений; 

– основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, 

убеждения, консультирования; 

уметь:  
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– применять правила делового этикета в своей профессионально деятельности и 

обществе; 

– выполнять нормы и правила поведения и общения в деловой 

профессиональной обстановке;  

– налаживать контакты с партнерами. 

 

 Аннотация 

Общая теория систем и системный анализ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в приобретении теоретических и 

практических знаний, умений и навыков по теории систем и системному анализу, 

изучении закономерностей функционирования и развития систем, методов и моделей 

теории систем и др. и, как результат, выработать навыки обобщения информации, 

системного мышления у обучающихся и подготовить их к решению практических задач 

анализа и синтеза систем. 

1.2. Задачи изучения: приобретение знаний о сущности системного подхода, о 

целях, задачах и методах исследования систем; овладение практическими навыками 

методик системного анализа для их использования при принятии технических и 

управленческих решений и моделированию систем. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

 Профессиональные (ПК)  

1 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

знание принципов и методы организации и управления 

малыми коллективами 

ОПК-2 

2 способность проводить моделирование процессов и систем ПК-5 

3 способность проводить предпроектное обследование объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их 

взаимосвязей 

ПК-1 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать:  

 основные понятия и определения систем, структуру и общие свойства систем; 
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 методы и модели теории систем и системного анализа; 

 основные задачи и методы системного анализа; 

 математические методы системного анализа; 

 возможности и основные подходы использования системного анализа;  

 историю развития и современных исследованиях системного анализа; 
 

уметь:  

 использовать теоретические положения системного анализа, методы и алгоритмы; 

 обоснования рациональных решений применительно к системам; 

 формулировать цели и задачи исследования систем; 

 решать задачи анализа и моделирования систем с помощью математических 

методов; 

 применять методы системного анализа для решения практических задач и синтеза 

систем; 

 обрабатывать и анализировать исходную информацию;  

владеть: 

 навыками использования методов анализа, синтеза; 

 навыками  построения математических моделей сложных систем; 

 опытом применения аналитического аппарата современных методов системного 

анализа для решения практических задач; 

 опытом применения методов качественного и количественного оценивания 

функционирования систем для анализа сложных систем; 

 навыками сбора и обработки научно-технической информации;  

 навыками планирования научных исследований и технических разработок.  

 

Аннотация 

Вычислительные методы и математические пакеты 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины является получение обучающимися навыков 

математических расчетов с использованием стандартных математических программных 

пакетов, применение этих пакетов для решения технических, фундаментальных и 

прикладных задач. 

1.2. Задачи изучения: ознакомить обучающихся с основными понятиями и 

методами вычислительной математики и их реализации в среде распространенных 

программных пакетов 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 
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№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

 Профессиональные (ПК)  

1 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

знание принципов и методы организации и управления 

малыми коллективами 

ОПК-2 

2 способностью проводить моделирование процессов и систем ПК-5 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 

− основные понятия и методы вычислительной математики;  

− методы математического моделирования, численного анализа, применяемых для 

решения технических, фундаментальных и прикладных задач; 

− методику математического исследования прикладных задач; 

− основные приемы работы в математических программах. 

Уметь: 

− при    решении    задач    выбирать    и    использовать    необходимые 

вычислительные методы в зависимости от поставленной задачи; 

− оценивать точность получаемых численными методами результатов, ее связь с 

надежностью исходных данных; 

− решать задачи с использованием математических программ. 

Владеть: 

− навыками работы с программными математическими пакетами Maple, MathCad, 

Mathematica, Matlab для численных и символических вычислений при решении 

практических задач. 
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Приложение 4 

Аннотация 

 

Учебная (практика по получению первичных профессиональных  

умений и навыков) практика 

 

1. ЦЕЛИ   УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
Целью прохождения учебной практики является углубление знаний в области 

современных технологий разработки программных средств; приобретения практических 

навыков разработки программ в современных средах разработки, выработка умения 

формализации поставленной задачи, синтеза решения с использованием 

фундаментальных алгоритмов и структур данных, реализации на языке высокого уровня, 

отладке решения, документации программы и оформления результатов работы. 

 

2. ЗАДАЧИ  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

Задачами учебной практики являются: 

 закрепление знаний полученных при прохождении дисциплин: «Информатика», 

«Теория алгоритмов», «Теория автоматов, языков и вычислений»; 

 приобретение навыков в формализации поставленных задач в предлагаемых 

предметных областях; 

 закрепление фундаментальных алгоритмов и структур данных информатики 

(computer science); 

 умение проводить синтез решения проблемы с использованием методов 

информатики; 

 выявление обучающийсяов, направленных на решение олимпиадных задач 

информатики; 

 приобретение навыков документирования программ, а также умение логически 

обосновывать проектные решения и представлять их в виде отчёта и устного 

доклада с презентацией; 

 практическая подготовка обучающийсяов к изучению основных специальных 

дисциплин. 

 
 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

№ п/п Содержание формируемых компетенций 
Индекс 

компетенций 

Общекультурные компетенции  

1 владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения, умение логически верно, 

ОК-1 
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аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

Профессиональные компетенции 

1 способность использовать современные компьютерные 

технологии поиска информации для решения поставленной 

задачи, критического анализа этой информации и 

обоснования принятых идей и подходов к решению 

ОПК-5 

2 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) 

для решения практических задач в области информационных 

систем и технологий 

ОПК-1 

По  окончании  прохождения  учебной  практики обучающийся должен  достичь 

следующих результатов обучения: 

Знать:  

− современное состояние, основные проблемы и перспективные направления в 

области теории и практики информационных технологий и систем;  

− процесс разработки и сопровождения современных программных средств. 

Уметь:  

− применять основы информатики и программирования в разработке ПО; 

− разрабатывать средства реализации информационных технологий. 

Владеть:  

− навыками разработки и отладки программ на алгоритмических языках 

программирования;  

− иметь навыки использования операционных систем, интегрированных систем 

программирования, офисных приложений для самостоятельного поиска и 

анализа информации. 

  

Аннотация 
 

Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 
1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

                                                              

Закрепление и расширение теоретических знаний, а также приобретение 

практических навыков в области изученных специальных дисциплин, выработку навыков 

использования источников данных организации в профессиональной деятельности, 

выработку навыков взаимодействия в трудовом коллективе ИТ-подразделения и 

организации в целом 
 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачами практики являются: 
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− ознакомление с организационно-правовой структурой предприятия, структурной 

организацией и работой основных структурных подразделений; 

− подробное ознакомление с целями и задачами, выполняемыми ИТ-

подразделением; 

− знакомство с функциональными обязанностями специалистов ИТ-

подразделения; 

− подготовка обучающихся к самостоятельной работе в соответствии с 

должностной квалификационной характеристикой персонала ИТ-подразделения; 

− отработка обучающимися практических умений по  анализу бизнес-процессов 

предприятия, анализу предметных областей; 

− отработка практических приемов работы с CASE-средствами в рамках 

построения модели бизнес-процессов.  
 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

№ п/п Содержание формируемых компетенций 
Индекс 

компетенций 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1.  способность выбирать и оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств (программно-, 

аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения 

поставленной задачи 

ОПК-6 

Профессиональные (ПК) 

2.  способность проводить предпроектное обследование объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их 

взаимосвязей 

ПК-1 

3.  способность проводить моделирование процессов и систем ПК-5 
 

По  окончании  прохождения  практики обучающийся должен достичь следующие 

результаты обучения: 

знать: 

1) цели и задачи ИТ-подразделения; 

2) функциональные обязанности специалистов ИТ-подразделения; 

3) основные методы анализа предметных областей и анализа бизнес-процессов 

предприятия; 

4) нормативную документацию по разработке информационных систем и правила 

оформления технической документации; 

уметь: 
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1) самостоятельно выполнять ряд технических функций из должностной 

квалификационной характеристики работника ИТ-подразделения в части 

сопровождения программных средств общего назначения, диагностики работы 

оборудования, работы в первой линии технической поддержки; 

2) анализировать бизнес-процессы предприятия; 

3) анализировать предметные области. 

владеть: 

1) современными CASE-средствами в рамках построения моделей бизнес-

процессов, моделей предметных областей. 

 

Аннотация 
 

Производственная (проектно-технологическая) практика 
                                                               

Целью производственной  практики является 
             

1. Обеспечение связи между научно-теоретической и практической подготовкой 

обучающихся. 

2. Закрепление обучающихся полученных знаний на основе практического 

участия в деятельности предприятий, организаций, учреждений. 

3. Приобретение обучающихся профессиональных навыков и опыта 

самостоятельной работы. 

4. Закрепление полученных знаний в области проектирования и создания баз 

данных. 

5. Приобретение знаний основ производственных отношений и принципов 

управления с учетом технических, финансовых и человеческих факторов. 

6. Закрепление полученных знаний в области использования математического, 

информационного и программного обеспечения.  

7. Укрепление навыков отладки и разработки технических и программных 

средств. 
 

Задачами производственной практики являются: 
                           

1. Изучение информационно-вычислительных систем в условиях предприятия, в 

аспекте деятельности предприятия. 

2. Изучение имеющихся на предприятии информационных систем, а также 

средств сбора, обработки и передачи информации. 

3. Изучение финансовой, инвестиционной, биржевой, производственной и другой 

деловой документации. 

4. Знакомство с вопросами техники безопасности и охраны окружающей среды. 

5. Изучение принципов организации работы в коллективах разработчиков 

программного обеспечения. 

6. Использование основных положений теории управления на производстве. 
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7. Изучение принципов обеспечения условий информационной безопасности при 

разработке и эксплуатации аппаратуры и программных средств различного назначения. 

8. Исследование методов системного анализа объектов и процессов, 

исследования операций и принятия решений на производстве. 

9. Разработка математических моделей и методов для анализа, расчетов, 

оптимизации детерминированных и случайных явлений и процессов. 

10. Овладение инструментальными средствами компьютерной графики и 

графического диалога. 

11. Закрепление навыков работы с современными системными программными 

средствами: операционными системами, операционными оболочками, сервисными 

программами. 

12. Изучение архитектуры современных ЭВМ, систем, комплексов. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 
 

№ п/п Содержание формируемых компетенций 
Индекс 

компетенций 

Общепрофессиональные компетенции (ПК) 

1 способность выбирать и оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств (программно-, 

аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения 

поставленной задачи 

ОПК-6 

Профессиональные компетенции (ПК) 

1 способность проводить предпроектное обследование объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их 

взаимосвязей 

ПК-1 

2 способность проводить техническое проектирование ПК-2 

3 способность проводить рабочее проектирование ПК-3 

4 способность проводить выбор исходных данных для 

проектирования 
ПК-4 

5 способность проводить моделирование процессов и систем ПК-5 

6 способность оценивать надежность и качество 

функционирования объекта проектирования 
ПК-6 

7 способность разрабатывать, согласовывать и выпускать все 

виды проектной документации 
ПК-10 

8 способность разрабатывать средства реализации 

информационных технологий (методические, 

информационные, математические, алгоритмические, 

ПК-12 
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технические и программные) 

По окончании прохождения производственной практики обучающийся должен 

достичь следующих результатов обучения: 

знать: 

− основы разработки автоматизированных информационных систем;  

− основы техники безопасности и охраны окружающей среды; 

− основные положения теории автоматического управления на производстве; 

− основы информационной безопасности при разработке и эксплуатации 

аппаратуры и программных средств различного назначения; 

− основные методы системного анализа объектов и процессов, исследования 

операций и принятия решений на производстве; 

− основы разработки математических моделей и методов для анализа, расчетов, 

оптимизации детерминированных и случайных явлений и процессов; 

− основы архитектуры современных ЭВМ, систем, комплексов; 

− ГОСТы на разработку ИС и правила оформления технической документации. 

уметь: 

− выполнить сбор и анализ исходных данных для проектирования ИС; 

− выполнить проектирование программных и аппаратных средств (систем, 

устройств, деталей, программ, баз данных и т.п.) в соответствии с техническим 

заданием с использованием средств автоматизации проектирования; 

− выполнить разработку и оформление проектной и рабочей технической 

документации; 

− выполнить контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам; 

− выполнить проведение экспериментов по заданной методике и анализ 

результатов; 

− выполнить составление отчета по выполненному заданию, внедрить  

результаты исследований и разработок; 

− выполнить инсталляцию программ и программных систем, настройку и 

эксплуатационное обслуживание аппаратно-программных средств; 

− найти применение современных инструментальных средств при разработке 

программного обеспечения; 

− найти применение Web-технологий при реализации удаленного доступа в 

системах клиент/сервер и распределенных вычислений; 

− использовать стандарты и типовые методы контроля и оценки качества 

программной продукции. 
 

владеть: 

− навыками сбора и анализа исходных данных для проектирования ИС; 

− навыками проектирования программных и аппаратных средств (систем, 

устройств, деталей, программ, баз данных и т.п.) в соответствии с техническим 

заданием с использованием средств автоматизации проектирования; 
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− навыками  разработки и оформления проектной и рабочей технической 

документации; 

− навыками  контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам; 

− навыками проведения экспериментов по заданной методике и анализа 

результатов; 

− навыками составления отчетов по выполненному заданию, внедрения  

результатов исследований и разработок; 

− навыками инсталляции программ и программных систем, настройки и 

эксплуатационного обслуживания аппаратно-программных средств; 

− навыками применения современных инструментальных средств при разработке 

программного обеспечения; 

− навыками применения Web-технологий при реализации удаленного доступа в 

системах клиент/сервер и распределенных вычислений; 

− навыками использования стандартов и типовых методов контроля и оценки 

качества программной продукции. 

 

Аннотация 
 

Производственная (преддипломная) практика 
 

Целью прохождения преддипломной практики является достижение следующих 

результатов образования: выбор или уточнение темы дипломного проекта, сбор 

материалов для дипломного проектирования, изучение предметной области поставленной 

задачи, практическая работа совместно с разработчиками-профессионалами по созданию 

информационных систем, программных изделий, которые должны стать одной из частей 

завершенного дипломного проекта. А также приобретение обучающимися опыта в 

исследовании актуальной научной проблемы решения реальной инженерной задачи.  

 

Основные задачи преддипломной практики: 

изучить: 

– проектно-технологическую документацию, патентные и литературные 

источники в целях их использования при выполнении выпускной 

квалификационной работы; 

– назначение, состав, принцип функционирования или организации предмета 

проектирования; 

– отечественные и зарубежные аналоги проектируемого объекта; 

выполнить: 

– сравнительный анализ возможных вариантов реализации научно-технической 

документации по теме работы; 

– технико-экономическое обоснование выполняемой разработки; 

– реализацию некоторых из возможных путей решения задачи, 

сформулированной в техническом задании; 
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– разработку технического задания на выполнение дипломного проекта.  

В качестве отчета по практике обучающийся предоставляет разработанное им 

техническое задание и технический проект  на разработку подсистемы. 

  

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции при освоении 

ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 
 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс 

компетенции 

Общепрофессиональные (ОПК) 

1  способность выбирать и оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств (программно-, аппаратно- 

или программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи 

ОПК-6 

Профессиональные (ПК) 

2  способностью проводить предпроектное обследование объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их 

взаимосвязей 

ПК-1 

3  способностью проводить техническое проектирование ПК-2 

4  способностью проводить рабочее проектирование ПК-3 

5  способностью проводить выбор исходных данных для 

проектирования 

ПК-4 

6  способностью проводить моделирование процессов и систем ПК-5 

7  способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды 

проектной документации 

ПК-10 

8  способностью составлять инструкции по эксплуатации 

информационных систем 

ПК-33 

 

По  окончании  прохождения   преддипломной  практики обучающийся должен 

достичь следующих результатов обучения: 

– знать основы гуманитарных, социально-экономических, естественнонаучных, 

профессиональных дисциплин для решения профессиональных, социальных, научных и 

педагогических задач; методологию системного анализа и принятия решений;  

– уметь использовать информационные технологии для решения 

производственных задач;  

− иметь опыт использования различных компьютерных средств для обработки 

информации. 
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Приложение 5 

Аннотация 

Государственная итоговая аттестация 

Программа государственной итоговой аттестации устанавливает содержание 

аттестации, завершающей освоение основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии».  

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной 

комиссией (далее – ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы требованиям 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы при очной  форме обучения составляет 4 года. 

Цели и задачи государственной итоговой аттестации: 

− Цели государственной итоговой аттестации: определение уровня подготовки 

выпускника университета к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования Российской Федерации. 

− Задачи государственной итоговой аттестации: оценка уровня освоения комплекса 

учебных дисциплин, определяющих формирование соответствующих профессиональных 

компетенций выпускников.  

Процедура государственной итоговой аттестации ориентирована на проверку уровня 

сформированности у обучающегося следующих компетенций: 

№  

п-п 

Содержание формируемых компетенций Индекс 

компетенции 

1.  способность проводить предпроектное обследование объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их 

взаимосвязей 

ПК-1 

2.  способность проводить техническое проектирование ПК-2 

3.  способность проводить рабочее проектирование ПК-3 

4.  способность проводить выбор исходных данных для 

проектирования 

ПК-4 

5.  способность проводить моделирование процессов и систем ПК-5 

6.  способность оценивать надежность и качество функционирования 

объекта проектирования 

ПК-6 

7.  способность осуществлять сертификацию проекта по стандартам 

качества 

ПК-7 

8.  способность проводить расчет обеспечения условий безопасной 

жизнедеятельности 

ПК-8 
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9.  способность проводить расчет экономической эффективности ПК-9 

10.  способность разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды 

проектной документации 

ПК-10 

11.  способность к проектированию базовых и прикладных 

информационных технологий 

ПК-11 

12.  способность разрабатывать средства реализации информационных 

технологий (методические, информационные, математические, 

алгоритмические, технические и программные) 

ПК-12 

13.  способность разрабатывать средства автоматизированного 

проектирования информационных технологий 

ПК-13 

14.  способность использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального 

природопользования для решения задач профессиональной 

деятельности 

ПК-14 

15.  способность осуществлять организацию рабочих мест, их 

техническое оснащение, размещение компьютерного оборудования 

ПК-18 

16.  способность к организации работы малых коллективов 

исполнителей 

ПК-19 

17.  способность проводить оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение качества объекта 

проектирования 

ПК-20 

18.  способность осуществлять организацию контроля качества входной 

информации 

ПК-21 

19.  способность формировать новые конкурентоспособные идеи и 

реализовывать их в проектах 

ПК-27 

20.  способность к инсталляции, отладке программных и настройке 

технических средств для ввода информационных систем в опытную 

и промышленную эксплуатацию 

ПК-28 

21.  способность проводить сборку информационной системы из 

готовых компонентов 

ПК-29 

22.  способность поддерживать работоспособность информационных 

систем и технологий в заданных функциональных характеристиках 

и соответствии критериям качества 

ПК-30 

23.  способность обеспечивать безопасность и целостность данных 

информационных систем и технологий 

ПК-31 

24.  способность адаптировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования 

ПК-32 

25.  способность составлять инструкции по эксплуатации 

информационных систем 

ПК-33 

26.  способностью к инсталляции, отладке программных и настройке 

технических средств для ввода информационных систем в опытную 

и промышленную эксплуатацию 

ПК-34 

27.  способность проводить сборку информационной системы из 

готовых компонентов 

ПК-35 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/05 - 2017 

Кафедра вычислительной техники,  
информационных систем и технологий 

Лист 141 

Всего листов 

142  

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

28.  способность применять основные приемы и законы создания и 

чтения чертежей и документации по аппаратным и программным 

компонентам информационных систем 

ПК-36 

29.  способностью выбирать и оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств (программно-, аппаратно- или 

программно-аппаратно) для решения поставленной задачи 

ПК-37 

  

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

обучающийся должен: 

знать: 

 основные принципы предпроектного обследования объекта проектирования; 

 подходы проведения технического, рабочего проектирования ИС; 

 базовые методики расчета экономической эффективности; 

 требования к формированию проектной документации; 

 основные методики разработки информационных систем; 

 технологии разработки объектов профессиональной деятельности в областях: 

машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, 

административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, 

коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, 

управление технологическими процессами, механика, техническая; 

 методики математического моделирования; 

 методики построения баз данных; 

 основные требования информационной безопасности; 

 современные инструментальные средства и технологии программирования; 

 

уметь: 

 проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный анализ 

предметной области, их взаимосвязей; 

 моделировать и проектировать информационные системы; 

 разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной документации; 

 осваивать новые методики использования программных средств для решения 

практических задач; 

 проводить расчет экономической эффективности; 

 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, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности; 

 

владеть: 

 наиболее распространенными программными средствами для решения практических 

задач; 
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 основными информационно-коммуникационных технологиями; 

 методами проектирования приложений: процессов, интерфейсов, баз данных; 

 современными инструментальными средствами и технологиями программирования; 

 методиками моделирования процессов и систем; 

 методиками расчета экономической эффективности и оценки производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение качества объекта проектирования. 
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