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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования 

бакалавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки и профилю 

подготовки 230400.62 Информационные системы и технологии 

Основная образовательная программа высшего образования (далее – 

ООП), реализуемая ФГБОУ ВПО ―Ухтинский государственный технический 

университет‖ (далее - ФГБОУ ВПО «УГТУ») по направлению подготовки 

230400.62 Информационные системы и технологии представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВПО «УГТУ» с учетом 

потребностей рынка труда, требований федеральных органов исполнительной 

власти и соответствующих отраслевых требований на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 230400.62 Информационные системы и 

технологии (квалификация (степень) «бакалавр»). 

ООП представляет собой компетентностно-ориентированную 

образовательную программу по направлению подготовки 230400.62 

Информационные системы и технологии (бакалавриат) и включает в себя: 

компетентностную модель выпускника, формирование у студентов вуза всех 

обязательных общекультурных и профессиональных компетенций при освоении 

ООП; компетентностно-ориентированный учебный план и календарный 

учебный график; аннотации дисциплин, практик; другие программно-

методические материалы, обеспечивающие разработку ООП по направлению 

подготовки 230400.62 Информационные системы и технологии (бакалавриат). 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 230400.62 Информационные системы и 

технологии 

Нормативно-правовую базу разработки ООП составляют: 
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 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ от 19 декабря 2013 г. N 1367 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (далее - ФГОС) по направлению подготовки 

230400.62  - Информационные системы и технологии, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2010 г. 

N 25; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная основная образовательная программа высшего 

профессионального образования (ПООП ВПО) по направлению подготовки, 

подготовленная УМО вузов РФ по образованию в области лесного дела; 

 Устав ФГБОУ ВПО ―Ухтинский государственный технический 

университет‖, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.05.2011 № 1602. 

 

1.3. Общая характеристика вузовской ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 230400.62 Информационные системы и 

технологии 

Социальная значимость ООП по направлению подготовки бакалавриата 

230400.62 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 и научно-

исследовательскую деятельность. 

Основная цель ООП по направлению подготовки 230400.62 
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Информационные системы и технологии (бакалавриат): развитие у студентов 

личностных качеств, формирование общекультурных 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 230400.62 Информационные системы и 

технологии (бакалавриат). 

Основные задачи ООП: 

 определяет набор требований к выпускникам по направлению 

подготовки 230400.62 Информационные системы и технологии (бакалавриат);  

 регламентирует последовательность и модульность освоения 

общекультурных 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 ООП по направлению и профилю подготовки; 

 регламентирует критерии и средства оценки аудиторной и 

самостоятельной работы студентов, качества ее результатов. 

Срок освоения ООП по направлению подготовки 230400.62 

Информационные системы и технологии (бакалавриат) в соответствии с ФГОС 

по направлению подготовки 230400.62 Информационные системы и технологии 

(бакалавриат) составляет 4 года. 

Трудоемкость ООП по направлению подготовки 230400.62 

Информационные системы и технологии (бакалавриат) в соответствии с ФГОС 

по направлению подготовки 230400.62 Информационные системы и технологии 

(бакалавриат) за весь период обучения составляет 240 зачетных единиц (включая 

все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 
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отводимое на контроль качества освоения студентом ООП). 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ВУЗА БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

ПОДГОТОВКИ 230400.62 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

исследование, разработку, внедрение и сопровождение информационных 

технологий и систем. 

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. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 230400.62 Информационные 

системы и технологии готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

 проектно-конструкторская; 

 проектно-технологическая; 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская; 

 инновационная; 

 монтажно-наладочная; 

 сервисно-эксплуатационная. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с 
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обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного 

заведения и объединениями работодателей. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

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; 

оценка надежности и качества функционирования объекта 

проектирования; 

сертификация проекта по стандартам качества; 

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. 

Производственно-технологическая деятельность: 

участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в 

ходе подготовки производства новой продукции; 

подготовка документации по менеджменту качества технологических 

процессов на производственных участках; 

разработка и внедрение технологий разработки объектов 

профессиональной деятельности, в областях: машиностроение, 
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приборостроение, наука, техника, образование, медицина, административное 

управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, 

менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, 

управление технологическими процессами, механика, техническая физика, 

энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, 

строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, 

телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, 

химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая 

промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, 

горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, 

геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные 

системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, 

системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия 

различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 

информационного общества. 

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. 

Научно-исследовательская деятельность: 

сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; 

участие в работах по проведению вычислительных экспериментов с целью 

проверки используемых математических моделей. 

Инновационная деятельность: 

согласование стратегического планирования с информационно-

коммуникационными технологиями (ИКТ), инфраструктурой предприятий и 

организаций. 
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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; испытаний и 

сдаче 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 ООП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

ПОДГОТОВКИ 230400.62 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

Выпускник 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); 
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готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание 

принципов и методы организации и управления малыми коллективами; 

способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-2); 

понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

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-4); 

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-5); 

владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий (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; 

использование действующего законодательства, других правовых документов в 

своей деятельности; демонстрация готовности и стремления к 

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии (ОК-9); 

готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

способность к письменной, устной и электронной коммуникации на 
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государственном языке и необходимое знание иностранного языка (хороший 

английский язык) (ОК-11); 

владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-12); 

владеет 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-13). 

5.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (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); 

готовность разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной 

документации (ПК-10). 

Проектно-технологическая деятельность: 

способность к проектированию базовых и прикладных информационных 
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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). 

Производственно-технологическая деятельность: 

готовность участвовать в работах по доводке и освоению 

информационных технологий в ходе внедрения и эксплуатации 

информационных систем (ПК-15); 

готовность проводить подготовку документации по менеджменту качества 

информационных технологий (ПК-17); 

способность использовать технологии разработки объектов 

профессиональной деятельности, в областях: машиностроение, 

приборостроение, наука, техника, образование, медицина, административное 

управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, 

менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, 

управление технологическими процессами, механика, техническая физика, 

энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, 

строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, 

телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, 

химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая 

промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, 

горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, 

геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные 

системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, 

системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия 

различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 
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информационного общества (ПК-18). 

Организационно-управленческая деятельность: 

способность осуществлять организацию рабочих мест, их техническое 

оснащение, размещение компьютерного оборудования (ПК-19); 

способность организации работы малых коллективов исполнителей             

(ПК-20); 

способность проводить оценку производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение качества объекта проектирования (ПК-21); 

готовность осуществлять организацию контроля качества входной 

информации (ПК-22). 

Научно-исследовательская деятельность: 

способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-23); 

способность участвовать в постановке и проведении экспериментальных 

исследований (ПК-24); 

способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных данных и полученных решений (ПК-25); 

готовность использовать математические методы обработки, анализа и 

синтеза результатов профессиональных исследований (ПК-26); 

способность оформлять полученные рабочие результаты в виде 

презентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-

технических конференциях (ПК-27). 

Инновационная деятельность: 

способность формировать новые конкурентоспособные идеи и 

реализовывать их в проектах (ПК-28). 

Монтажно-наладочная деятельность: 

способность к инсталляции, отладке программных и настройке 

технических средств для ввода информационных систем в опытную 

эксплуатацию (ПК-29); 

готовность проводить сборку информационной системы из готовых 

компонентов (ПК-30); 
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способность к осуществлению инсталляции, отладки программных и 

настройки технических средств для ввода информационных систем в 

промышленную эксплуатацию (ПК-31). 

Сервисно-эксплуатационная деятельность: 

способность поддерживать работоспособность информационных систем и 

технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии 

критериям качества (ПК-32); 

готовность обеспечивать безопасность и целостность данных 

информационных систем и технологий (ПК-33); 

готовность адаптировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования (ПК-34); 

способность составления инструкций по эксплуатации информационных 

систем (ПК-35). 

Полный состав обязательных общекультурных, профессиональных и иных 

компетенций выпускника (с краткой характеристикой каждой из них) как 

совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения ООП 

бакалавриата по направлению подготовки 230400.62 Информационные системы 

и технологии представлен в Приложении 1. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И  

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ  

РЕАЛИЗАЦИИ ООП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 230400.62 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ООП регламентируется: 

- учебным планом; 

- календарным графиком учебного процесса;  

- рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей);  
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- 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. Компетентностно-ориентированный учебный план 

Компетентностно-ориентированный учебный план по направлению 

подготовки 230400.62 Информационные системы и технологии приводится в 

Приложении 2. 

 

4.2. Календарный учебный график 

Последовательность реализации ООП по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы 

представлена в таблице  Приложения 3. 

 

4.3. Дисциплинарно-модульные программные документы 

компетентностно-ориентированной ООП  

 

4.3.1. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей). 

В ООП по направлению подготовки 230400.62 Информационные системы 

и технологии представлены аннотации рабочих программ (Приложение 4) всех 

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

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента. 

 

4.3.2. Программы учебных и производственных практик 

В соответствии с ФГОС ВПО раздел основной образовательной 

программы «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 студентами в результате освоения 
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теоретических курсов и специальных дисциплин, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций студентов. 

 

4.3.2.1. Программы учебных практик 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды 

учебных практик: I учебная, II учебная. 

Предприятия, учреждения и организации, с которыми вуз имеет 

заключенные договора о сотрудничестве и об организации базовых кафедр. 

В ООП по направлению подготовки 230400.62 Информационные системы 

и технологии представлены аннотации рабочих программ всех учебных практик 

(Приложение 5), в которых сформулированы цели и задачи практик, 

практические навыки, универсальные (общекультурные) и профессиональные 

компетенции, приобретаемые студентами. Определены местоположение и время 

прохождения практик, а также формы отчетности по практикам. 
 

4.3.2.2. Программа производственной практики 

В ООП по направлению подготовки 230400.62 Информационные системы 

и технологии представлена аннотация рабочей программы производственной 

практики (Приложение 6), в которой сформулированы цели и задачи практики, 

практические навыки, универсальные (общекультурные) и профессиональные 

компетенции, приобретаемые студентами. Определены местоположение и время 

прохождения практики, а также формы отчетности по практике. 
 

5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП БАКАЛАВРИАТА  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

230400.62 Информационные системы и технологии 
 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ООП 

Анализ обеспеченности студентов основной и дополнительной учебно-

методической литературой по дисциплинам учебного плана направления 
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подготовки 230400 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. 

Книжный фонд библиотеки в достаточной мере отвечает потребностям 

студентов и преподавателей в учебной и научной литературе. Кафедра лесных, 

деревообрабатывающих машин и материаловедения формирует кафедральную 

библиотеку изданий по современной технической литературе, а также, архивный 

проектный фонд, активно используемый в учебном процессе.  

Для выполнения курсовых, дипломных проектов, выполнения отчетов, 

рефератов используется фонд патентного отдела УГТУ и периодические 

зарубежные издания, выписываемые библиотекой в последние годы.   

На кафедре используются современные информационные средства связи. 

Хорошая подготовленность студентов по общим вопросам информационных 

технологий позволяет использовать вычислительную технику в самостоятельной 

работе при выполнении расчетно-графических заданий, курсовых и дипломных 

проектов. 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ООП 

Анализ кадрового состава преподавателей, обеспечивающих подготовку 

бакалавров по направлению 230400.62 Информационные системы и технологии, 

показал, что доля преподавателей с учеными степенями и званиями составляет 

61%, в том числе профессоров, докторов наук – 11%. 
 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

рекомендаций ПрООП по направлению подготовки 230400.62 Информационные 

системы и технологии. 
 

Список использованных источников: 
 

1. Проектирование основных образовательных программ, реализующих 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
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профессионального образования: Методические рекомендации для 

руководителей и актива учебно-методических объединений вузов / Науч. ред. д-

ра техн. наук, профессора Н.А. Селезневой. – М.: Исследовательский центр 

проблем качества подготовки специалистов, Координационный совет учебно-

методических объединений и научно-методических советов высшей школы, 

2009. – 84 с. 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования: законодательно-нормативная база 

проектирования и реализации: Учебно-информационное издание. – М.: 

Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 

Координационный совет учебно-методических объединений и   научно-

методических советов высшей школы, 2009. – 100 с. 
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Коды  

компет

енций 
Название компетенции 

Краткое содержание / определение 

и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового уровня                  

сформированности компетенции 

у выпускника вуза 
1 2 3 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ОК–1 

 

владение 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 

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;  

уметь:                        

- анализировать и оценивать социальную информацию, планировать 

и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 

анализа;                 

владеть: 

- навыками письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения;          

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики различного вида 

рассуждений;                 

- навыками практического восприятия информации. 

ОК–2 

 

готовность к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе; знание принципов 

и методы организации и управления 

малыми коллективами; способность 

находить организационно-управ-

ленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них 

ответственность 

знать:  

-принципы и методы организации и управления малыми 

коллективами;          

уметь:  
- анализировать и оценивать социальную информацию, планировать 

и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 

анализа;                 

владеть: 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики различного вида 

рассуждений; 
ОК–3 понимание социальной значимости 

своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

знать:       

  - 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;  

  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 
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средствами общего назначения; 

- решать типовые задачи по основным разделам курса, используя 

методы математического анализа, использовать физические законы 

при анализе и решении проблем профессиональной деятельности; 

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;   

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 

знать:   

- основные разделы и направления философии, методы и приемы 

философского анализа проблем;      

- основные закономерности исторического процесса, этапы 

исторического развития России, место и роль России в истории 

человечества и в современном мире;                        

  уметь:  

- анализировать и оценивать социальную информацию, планировать 

и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 

анализа;                 

владеть: 

- навыками практического восприятия информации.    
ОК–5 умение применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля 

для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, со-

хранения своего здоровья, нрав-

ственного и физического само-

совершенствования 

знать:  

- основные разделы и направления философии, методы и приемы 

философского анализа проблем     

-основы здорового образа жизни; особенности использования средств 

физической культуры для оптимизации работоспособности 
 уметь:  

- анализировать и оценивать социальную информацию, планировать 

и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 

анализа;  

- регулярно следовать основам здорового образа жизни в 

повседневной жизни, заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих.          

владеть: 

- навыками практического восприятия информации; 

- навыками и средствами самостоятельного, методически 

правильного достижения должного уровня физической 

подготовленности; 
ОК–6 владение широкой общей подготовкой 

(базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области 

информационных систем и технологий 

знать: 

 - основные разделы и направления философии, методы и приемы 

философского анализа проблем         

- законы Ньютона и законы  сохранения, принципы специальной 

теории относительности Эйнштейна, элементы общей теории 

относительности, элементы механики жидкостей, законы 

термодинамики, статистические распределения, процессы переноса в 

газах, уравнения состояния реального газа, элементы физики жидкого 

и твердого состояния вещества, физику поверхностных явлений, 

законы электростатики, природу магнитного поля и поведение 

веществ в магнитном поле, законы электромагнитной индукции, 

уравнения Максвелла, волновые процессы, геометрическую и 

волновую оптику, взаимодействие излучения с веществом, 
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соотношение Гейзенберга, уравнение Шредингера и его решения для 

простейших систем, строение многоэлектронных атомов, квантовую 

статистику электронов в металлах и полупроводниках, физику 

контактных явлений, строение ядра, классификацию элементарных 

частиц;  

- периодический закон и его использование в предсказании свойств 

элементов и соединений, химические свойства элементов ряда групп 

периодической системы (в зависимости от направления подготовки), 

виды химической связи в различных типах соединений, методы 

описания химических равновесий в растворах электролитов, строение 

и свойства комплексных соединений, методы математического 

описания кинетики химических реакций, свойства важнейших 

классов органических соединений, особенности строения и свойства 

распространенных классов высокомолекулярных соединений, 

основные процессы, протекающие в электрохимических системах, 

процессы коррозии и методы борьбы с коррозией, особые свойства и 

закономерности поведения дисперсных систем, правила безопасной 

работы в химических лабораториях;  

уметь:  

- анализировать и оценивать социальную информацию, планировать 

и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 

анализа;                 

владеть: 

- навыками практического восприятия информации.   
ОК–7 умение критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития 

достоинств и устранения недостатков 

знать: 

 - основные разделы и направления философии, методы и приемы 

философского анализа проблем         

 уметь: - анализировать и оценивать социальную информацию, 

планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов 

этого анализа;                 

владеть: 

- навыками практического восприятия информации.   
ОК–8 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 

знать:   

- факторы, определяющие устойчивость биосферы, характеристики 

возрастания антропогенного воздействия на природу, принципы 

рационального природопользования, методы снижения 

хозяйственного воздействия на биосферу, организационные и 

правовые средства охраны окружающей среды, способы достижения 

устойчивого развития; 

 уметь:  

- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на 

окружающую среду с учетом специфики природно-климатических 

условий; грамотно использовать нормативно-правовые акты при 

работе с экологической документацией; 

владеть: 

- методами экономической оценки ущерба от деятельности 

предприятия, методами выбора рационального способа снижения 

воздействия на окружающую среду.  
ОК–9 знание своих прав и обязанностей как 

гражданина своей страны; 

использование действующего 

законодательства, других правовых 

документов в своей деятельности; 

знать:   

- основные закономерности исторического процесса, этапы 

исторического развития России, место и роль России в истории 

человечества и в современном мире;  

уметь:  
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демонстрация готовности и стремления 

к совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии 

- анализировать и оценивать социальную информацию, планировать 

и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 

анализа;                 

владеть: 

- навыками практического восприятия информации.   
ОК–10 готовность использовать основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

знать:  

 - законы Ньютона и законы  сохранения, принципы специальной 

теории относительности Эйнштейна, элементы общей теории 

относительности, элементы механики жидкостей, законы 

термодинамики, статистические распределения, процессы переноса в 

газах, уравнения состояния реального газа, элементы физики жидкого 

и твердого состояния вещества, физику поверхностных явлений, 

законы электростатики, природу магнитного поля и поведение 

веществ в магнитном поле, законы электромагнитной индукции, 

уравнения Максвелла, волновые процессы, геометрическую и 

волновую оптику, взаимодействие излучения с веществом, 

соотношение Гейзенберга, уравнение Шредингера и его решения для 

простейших систем, строение многоэлектронных атомов, квантовую 

статистику электронов в металлах и полупроводниках, физику 

контактных явлений, строение ядра, классификацию элементарных 

частиц;  

- периодический закон и его использование в предсказании свойств 

элементов и соединений, химические свойства элементов ряда групп 

периодической системы (в зависимости от направления подготовки), 

виды химической связи в различных типах соединений, методы 

описания химических равновесий в растворах электролитов, строение 

и свойства комплексных соединений, методы математического 

описания кинетики химических реакций, свойства важнейших 

классов органических соединений, особенности строения и свойства 

распространенных классов высокомолекулярных соединений, 

основные процессы, протекающие в электрохимических системах, 

процессы коррозии и методы борьбы с коррозией, особые свойства и 

закономерности поведения дисперсных систем, правила безопасной 

работы в химических лабораториях;  

  уметь: 

 - анализировать и оценивать социальную информацию, планировать 

и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 

анализа; 

 - решать типовые задачи по основным разделам курса, используя 

методы математического анализа, использовать физические законы 

при анализе и решении проблем профессиональной деятельности;              

- применять математические методы при решении профессиональных 

задач повышенной сложности 

владеть: 

- методами проведения физических измерений, методами корректной 

оценки погрешностей при проведении физического эксперимента; 

- навыками выполнения основных химических лабораторных 

операций, методами определения рН растворов и определения 

концентраций в растворах, методами синтеза неорганических и 

простейших органических соединений; 
ОК–11 способность к письменной, устной и 

электронной коммуникации на 

государственном языке и необходимое 

знать:   

 - лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера (для иностранного языка);                   
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знание иностранного языка (хороший 

английский язык) 

уметь:  
- анализировать и оценивать социальную информацию, планировать 

и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 

анализа;                 

владеть: 

- иностранным языком в объеме, необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных источников;                                         

- навыками письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения;          

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики различного вида 

рассуждений; 
ОК–12 владение основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

знать основные правила техники безопасности и правила поведения 

в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера. 

уметь обеспечивать их выполнение в быту и в общественных местах. 

владеть основными методами защиты персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  
ОК–13 владение 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 

знать  

основы здорового образа жизни; особенности использования средств 

физической культуры для оптимизации работоспособности 
уметь регулярно следовать им в повседневной жизни, заботиться о 

своем здоровье и здоровье окружающих. 

владеть навыками и средствами самостоятельного, методически 

правильного достижения должного уровня физической 

подготовленности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

Проектно-конструкторская деятельность 

ПК–1 

 

проводить предпроектное 

обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной 

области, их взаимосвязей 

знать:   
- структуру состав и свойства информационных процессов, систем и 

технологий, методы анализа информационных систем, модели 

представления проектных решений, конфигурации информационных  

систем;  

- основные этапы, методологию, технологию и средства 

проектирования информационных систем;       

уметь:  
- 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; 
ПК–2 

 

проводить техническое 

проектирование 

знать:   
- основные этапы, методологию, технологию и средства 

проектирования информационных систем; 

- классификацию информационных систем, структуры, конфигурации 

информационных систем, общую характеристику процесса 
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проектирования информационных систем; 

уметь: 

- применять информационные технологии при проектировании 

информационных систем;  

- использовать архитектурные и детализированные решения  при 

проектировании систем; 

владеть: 

- методами и средствами проектирования, модернизации и 

модификации информационных систем  

 
ПК–3 проводить рабочее проектирование знать:  

 - классификацию информационных систем, структуры, 

конфигурации информационных систем, общую характеристику 

процесса проектирования информационных систем; 

- основные этапы, методологию, технологию и средства 

проектирования информационных систем; 

 уметь:  
- применять информационные технологии при проектировании 

информационных систем;  

- использовать архитектурные и детализированные решения  при 

проектировании систем; 

владеть: 

- методами и средствами проектирования, модернизации и 

модификации информационных систем  

 

ПК–4 проводить выбор исходных данных для 

проектирования 

знать:   

  -основные положения теории  баз данных, хранилищ данных, 

витрин данных, баз знаний,   концептуальные, логические и 

физические модели данных; 

 уметь: 

- проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей, проводить 

выбор исходных данных для проектирования информационных 

систем;  

- разрабатывать информационно-логическую, функциональную и 

объектно-ориентированную модели информационной системы, 

модели данных информационных систем; 

владеть: 
- методами и средствами представления данных и знаний о 

предметной области, методами и средствами анализа 

информационных систем, технологиями реализации, внедрения 

проекта информационной системы; 

- технологиями интеллектуального анализа данных, 

интеллектуальными технологиями поддержки принятия решений (на 

основе  хранилищ данных, оперативной аналитической обработки 

информации и интеллектуального анализа данных); 

ПК–5 проводить моделирование процессов и 

систем 

знать: 

-структуру, состав и свойства информационных процессов, систем и 

технологий, методы анализа информационных систем, модели 

представления проектных решений, конфигурации информационных 

систем 

- основные виды и процедуры  обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки информации (генерация отчетов, 
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поддержка принятия решений, анализ данных, искусственный 

интеллект, обработка изображений);         

уметь: 

- разрабатывать информационно-логическую, функциональную и 

объектно-ориентированную модели информационной системы, 

модели данных информационных систем; 

владеть: 

- моделями и средствами  разработки архитектуры  информационных 

систем;  

- построением моделей представления знаний,  подходами и техникой 

решения задач искусственного  интеллекта, информационных  

моделей знаний, методами представления знаний, методы инженерии 

знаний;  

ПК–6 оценивать надежность и качество 

функционирования объекта 

проектирования 

знать: 

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий, используемых при создании 

информационных систем, базовые и прикладные информационные 

технологии, инструментальные средства информационных 

технологий;  

-принципы, базовые концепции технологий программирования, 

основные этапы и принципы создания программного продукта, 

абстракция, различие между спецификацией и реализацией, рекурсия, 

конфиденциальность информации, повторное использование, 

проблема сложности, масштабирование, проектирование с учетом 

изменений, классификация, типизация, соглашения, обработка 

исключений, ошибки и отладка; 

уметь:  
- инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать 

программные компоненты информационных систем, осуществлять их 

сертификацию по стандартам качества, разрабатывать, согласовывать 

и выпускать все виды проектной документации; 

владеть: 

- технологиями интеллектуального анализа данных, 

интеллектуальными технологиями поддержки принятия решений (на 

основе  хранилищ данных, оперативной аналитической обработки 

информации и интеллектуального анализа данных); 
ПК–7 осуществлять сертификацию проекта 

по стандартам качества 

 

знать:  

- основные подходы к обеспечению и оценке качества программного 

обеспечения; законодательную и нормативную основу  

сертификации; общие правила обязательной и добровольной 

сертификации; принципы аккредитации органов по сертификации и 

требования к ним; порядок сертификации ИС     

- экономико-правовые основы разработки программных продуктов; 

комплекс стандартов ЕСПД; пересмотр ЕСПД на основе стандарта 

ИСО/МЭК 12207-95; ГОСТы, входящие в перечень документов 

ЕСПД; виды программ и программных документов по ГОСТ; виды 

программных документов и их коды; методы разработки эскизного и 

технического проекта, технического задания; описание программы  -

состав и требования; требования к содержанию пояснительной 

записки по ГОСТ ЕСПД     

уметь: 

- инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать 

программные компоненты информационных систем, осуществлять их 
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сертификацию по стандартам качества, разрабатывать, согласовывать 

и выпускать все виды проектной документации; 

-грамотно использовать нормативно-правовые акты при работе с 

экологической документацией; 

владеть: 

- методами создания информационных систем в соответствие с 

требованиями сертификации. 
ПК–8 проводить расчет обеспечения условий 

безопасной жизнедеятельности 

знать:  

-физические аспекты явлений, вызывающих особые нагрузки и 

воздействия на здания и сооружения, основные положения и 

принципы обеспечения безопасности строительных объектов и 

безопасной жизнедеятельности работающих и населения;          

уметь: 

- решать типовые задачи по основным разделам курса, используя 

методы математического анализа, использовать физические законы 

при анализе и решении проблем профессиональной деятельности; 

- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на 

окружающую среду с учетом специфики природно-климатических 

условий; грамотно использовать нормативно-правовые акты при 

работе с экологической документацией; 

владеть: 

- методами экономической оценки ущерба от деятельности 

предприятия, методами выбора рационального способа снижения 

воздействия на окружающую среду. 

ПК–9 проводить расчет экономической 

эффективности 

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          

уметь: 

-проводить расчет экономической эффективности 
владеть: 

-методами расчета экономической эффективности внедрения 

информационных систем и технологий 
ПК–10 разрабатывать, согласовывать и 

выпускать все виды проектной 

документации 

знать:    

- основные этапы, методологию, технологию и средства 

проектирования информационных систем       

уметь: 

- инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать 

программные компоненты информационных систем, осуществлять их 

сертификацию по стандартам качества, разрабатывать, согласовывать 

и выпускать все виды проектной документации; 

владеть: 

- методами содержательной интерпретации полученных результатов 

 
Проектно-технологическая деятельность 

ПК–11 проектирование базовых и прикладных 

информационных технологий 

знать:  

- классификацию информационных систем, структуры, конфигурации 

информационных систем, общую характеристику процесса 

проектирования информационных систем; 

- основные этапы, методологию, технологию и средства 
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проектирования информационных систем; 

уметь: 

- применять информационные технологии при проектировании 

информационных систем;  

- использовать архитектурные и детализированные решения  при 

проектировании систем; 

владеть: 

- языками процедурного и  объектно-ориентированного  

программирования;  

- навыками владения одной из технологий программирования; 

ПК–12 разработка средств реализации 

информационных технологий 

(методические, информационные, 

математические, алгоритмические, 

технические и программные) 

знать:  

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий, используемых при создании 

информационных систем, базовые и прикладные информационные 

технологии, инструментальные средства информационных 

технологий;  

- 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; 

-принципы, базовые концепции технологий программирования, 

основные этапы и принципы создания программного продукта, 

абстракция, различие между спецификацией и реализацией, рекурсия, 

конфиденциальность информации, повторное использование, 

проблема сложности, масштабирование, проектирование с учетом 

изменений, классификация, типизация, соглашения, обработка 

исключений, ошибки и отладка; 

уметь: 

- осуществлять математическую и информационную постановку 

задач по обработке информации, использовать алгоритмы обработки 

информации для различных приложений;  

владеть: 

- методами и средствами представления данных и знаний о 

предметной области, методами и средствами анализа 

информационных систем, технологиями реализации, внедрения 

проекта информационной системы; 

ПК–13 разработка средств 

автоматизированного проектирования 

информационных технологий 

знать:  

- состав и структуру инструментальных средств, тенденции их 

развития (операционные системы, языки программирования, 

технические средства); 

уметь: 

- осуществлять математическую и информационную постановку 

задач по обработке информации, использовать алгоритмы обработки 

информации для различных приложений;  

владеть: 

- языками процедурного и объектно-ориентированного 

программирования;  

- инструментальными средствами обработки информации; 

ПК–14 способность использовать знание 

основных закономерностей 

функционирования биосферы и 

принципов рационального 

знать:  

- факторы, определяющие устойчивость биосферы, характеристики 

возрастания антропогенного воздействия на природу, принципы 

рационального природопользования, методы снижения 
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природопользования для решения 

задач профессиональной деятельности 

хозяйственного воздействия на биосферу, организационные и 

правовые средства охраны окружающей среды, способы достижения 

устойчивого развития  

уметь:  
- решать типовые задачи по основным разделам курса, используя 

методы математического анализа, использовать физические законы 

при анализе и решении проблем профессиональной деятельности; 

- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на 

окружающую среду с учетом специфики природно-климатических 

условий; грамотно использовать нормативно-правовые акты при 

работе с экологической документацией; 

владеть: 

- методами проведения физических измерений, методами корректной 

оценки погрешностей при проведении физического эксперимента; 

- методами экономической оценки ущерба от деятельности 

предприятия, методами выбора рационального способа снижения 

воздействия на окружающую среду. 

Производственно-технологическая деятельность 

ПК–15 участие в работах по доводке и 

освоению информационных 

технологий в ходе внедрения и 

эксплуатации информационных систем 

знать:  

- состав и структуру инструментальных средств, тенденции их 

развития (операционные системы, языки программирования, 

технические средства); 

-основные компоненты администрирования крупных 

информационных систем, организацию процесса администрирования 

информационных систем 

уметь: 

- уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных  систем с 

использованием декларативного языка ПРОЛОГ, статических 

экспертных систем, экспертных систем  реального времени; 

владеть: 

- технологиями реализации, внедрения проекта информационной 

системы; 

- технологиями интеллектуального анализа данных, 

интеллектуальными технологиями поддержки принятия решений (на 

основе  хранилищ данных, оперативной аналитической обработки 

информации и интеллектуального анализа данных); 

ПК–17 подготовка документации по 

менеджменту качества 

информационных технологий 

знать: 

- основы менеджмента качества (общие понятия, этапы разработки и 

внедрения, документирования) 

- внутренний аудит системы менеджмента качества и аудит 

- стандарты в области менеджмента качества (ISO 9001:2008) и 

управления сервисами ИТ (ITIL) 

уметь: 

- документировать системы менеджмента качества информационных 

технологий 
владеть: 

- методами сертификации качества информационных технологий. 

 
ПК–18 использование технологии разработки 

объектов профессиональной 

деятельности, в областях: 

машиностроение, приборостроение, 

наука, техника, образование, 

знать:  
- состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий, используемых при создании 

информационных систем, базовые и прикладные информационные 

технологии, инструментальные средства информационных 
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медицина, административное 

управление, юриспруденция, бизнес, 

предпринимательство, коммерция, 

менеджмент, банковские системы, 

безопасность информационных систем, 

управление технологическими 

процессами, механика, техническая 

физика, энергетика, ядерная 

энергетика, силовая электроника, 

металлургия, строительство, 

транспорт, железнодорожный 

транспорт, связь, телекоммуникации, 

управление инфокоммуникациями, 

почтовая связь, химическая 

промышленность, сельское хозяйство, 

текстильная и легкая промышленность, 

пищевая промышленность, 

медицинские и биотехнологии, горное 

дело, обеспечение безопасности 

подземных предприятий и 

производств, геология, нефтегазовая 

отрасль, геодезия и картография, 

геоинформационные системы, лесной 

комплекс, химико-лесной комплекс, 

экология, сфера сервиса, системы 

массовой информации, дизайн, 

медиаиндустрия, а также предприятия 

различного профиля и все виды 

деятельности в условиях экономики 

информационного общества 

технологий;  

- основные виды и процедуры  обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки информации (генерация отчетов, 

поддержка принятия решений, анализ данных, искусственный 

интеллект, обработка изображений); 

уметь: 

- инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать 

программные компоненты информационных систем, осуществлять их 

сертификацию по стандартам качества, разрабатывать, согласовывать 

и выпускать все виды проектной документации; 

- 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;  

 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК–19 осуществление организации рабочих 

мест, их техническое оснащение, 

размещение компьютерного 

оборудования 

знать:   

- модели и структуры информационных сетей; информационные 

ресурсы сетей; теоретические основы современных информационных 

сетей  

уметь: 

- реализовывать основные этапы построения сетей; иерархия моделей 

процессов в сетях, технологию управления обменом информации в 

сетях; 

владеть: 

- технологиями построения и  сопровождения  

инфокоммуникационных систем и сетей; 

ПК–20 организация работы малых 

коллективов исполнителей 

знать:  

- модели и структуры информационных сетей; информационные 

ресурсы сетей; теоретические основы современных информационных 

сетей  

уметь: 

- реализовывать основные этапы построения сетей;  иерархия 

моделей процессов в сетях, технологию управления обменом 

информации в сетях; 

- работать в качестве пользователя персонального компьютера, 

использовать внешние носители информации для обмена данными 

между машинами, создавать резервные копии, архивы данных и 
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программ, использовать языки и системы программирования для 

решения профессиональных задач, работать с программными 

средствами общего назначения; 

владеть: 

- технологиями построения и  сопровождения  

инфокоммуникационных систем и сетей; 

ПК–21 оценка производственных и 

непроизводственных затрат на 

обеспечение качества объекта 

проектирования 

знать:   

-основные понятия и категории экономики, экономические законы и 

закономерности, экономические системы  

- 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   

уметь: 

-оценить производственные и непроизводственные затраты на 

обеспечение качества объекта проектирования 
владеть: 

-методами оценки производственных и непроизводственных затрат 

на обеспечение качества объекта проектирования 
ПК–22 осуществление организации контроля 

качества входной информации 

знать: 

-основные положения теории  баз данных, хранилищ данных, витрин 

данных, баз знаний,   концептуальные, логические и физические 

модели данных; 

уметь: 

- проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей, проводить 

выбор исходных данных для проектирования информационных 

систем 

владеть: 
- методами и средствами представления данных и знаний о 

предметной области, методами и средствами анализа 

информационных систем, технологиями реализации, внедрения 

проекта информационной системы; 

- технологиями интеллектуального анализа данных, 

интеллектуальными технологиями поддержки принятия решений (на 

основе  хранилищ данных, оперативной аналитической обработки 

информации и интеллектуального анализа данных); 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК–23 сбор, анализ научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

исследования 

знать: 

 - структуру состав и свойства информационных процессов, систем и 

технологий, методы анализа информационных систем, модели 

представления проектных решений, конфигурации информационных  

систем; 

- 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; 
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уметь: 

-анализировать  научно-техническую информацию отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования 
владеть: 

- информационными  технологиями поиска информации и способами 

их реализации (поиска документов в гетерогенной среде, поиска 

релевантной информации в  текстах, поиска релевантных документов 

на основе  онтологии, на основе поисковых роботов, 

интеллектуальных агентов), технологиями интеллектуального 

анализа данных, интеллектуальными технологиями поддержки 

принятия решений (на основе хранилищ данных, оперативной 

аналитической обработки информации и интеллектуального анализа 

данных); 

ПК–24 постановка и проведение 

экспериментальных исследований 

знать: 

 - основы статистического оценивания и проверки гипотез, 

статистических методов обработки экспериментальных данных;  

- основные сведения о  дискретных структурах, используемых в 

персональных компьютерах, один из языков программирования, 

структуру локальных и глобальных компьютерных сетей;  

 уметь: 

- применять математические методы при решении профессиональных 

задач повышенной сложности 

- решать типовые задачи по основным разделам курса, используя 

методы математического анализа, использовать физические законы 

при анализе и решении проблем профессиональной деятельности; 

владеть: 

- методами построения математической модели профессиональных 

задач и содержательной интерпретации полученных результатов 

- навыками владения одной из технологий программирования; 

ПК–25 обоснование правильности выбранной 

модели, сопоставляя результаты 

экспериментальных данных и 

полученных решений 

знать:   

- основы статистического оценивания и проверки гипотез, 

статистических методов обработки экспериментальных данных; 

-основные понятия теории моделирования, системный подход в 

моделировании систем, классификацию систем массового 

обслуживания и их основные характеристики, инструментальные 

средства и языки моделирования         

уметь: 

-статистически оценивать и проверять гипотезы, применять 

статистические методы обработки экспериментальных данных; 

владеть: 

- методами построения математической модели профессиональных 

задач и содержательной интерпретации полученных результатов 

- навыками владения одной из технологий программирования; 

ПК–26 использование математических 

методов обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных 

исследований 

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 
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персональных компьютерах, основные алгоритмы типовых 

численных методов решения математических задач, один из языков 

программирования, структуру локальных и глобальных 

компьютерных сетей;  

 уметь: 

- применять математические методы при решении профессиональных 

задач повышенной сложности 

- решать типовые задачи по основным разделам курса, используя 

методы математического анализа, использовать физические законы 

при анализе и решении проблем профессиональной деятельности; 

владеть: 

- методами построения математической модели профессиональных 

задач и содержательной интерпретации полученных результатов 

 
ПК–27 оформление полученных рабочих 

результатов в виде презентаций, 

научно-технических отчетов, статей и 

докладов на научно-технических 

конференциях 

знать: 

- инновации в профессиональной деятельности; понимание 

социальной значимости своей будущей профессии, высокую 

мотивацию к выполнению профессиональной деятельности 

- технологии подготовки и проведения презентаций 

-нормативные требования и стандарты по оформлению научно-

технических отчѐтов, статей и докладов          

уметь: 

-оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, 

научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-

технических конференциях 
владеть: 

-методами оформления полученных рабочих результатов в виде 

презентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на 

научно-технических конференциях 
Инновационная деятельность 

ПК–28 формирование новых 

конкурентоспособных идей и 

реализация их в проектах 

знать:  

- инновации в профессиональной деятельности; понимание 

социальной значимости своей будущей профессии, высокую 

мотивацию к выполнению профессиональной деятельности  

--методы системного анализа и принятия решений 

- методы, направленные на стимулирование работы экспертов 

-методы управления проектами 

-методы планирования и проведения экспериментов 

уметь: 

- применять методы системного анализа и принятия решений в 

формировании конкурентно-способных идей 

- формировать предложения по включению конкурентно-способных 

идей в проект 

- применять методы управления проектами для реализации  
владеть: 

- Методами формирования конкурентно-способных идей и 

реализации их в проектах. 
Монтажно-наладочная деятельность 

ПК–29 инсталляция, отладка программных и 

настройка технических средств для 

ввода информационных систем в 

опытную эксплуатацию 

знать:  

 -состав и структуру инструментальных средств, тенденции их 

развития (операционные системы, языки программирования, 

технические средства) 

-основные компоненты администрирования крупных 
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информационных систем, организацию процесса администрирования 

информационных систем 

- стандартизацию языков программирования, типы и структуры 

данных, набор лексических, синтаксических и семантических правил, 

задающих внешний вид программы и действия, которые выполнит 

исполнитель под ее управлением, классы языков программирования 

уметь: 

-проводить сборку информационной системы из готовых 

компонентов,  адаптировать приложения к изменяющимся условиям  

функционирования;  

владеть: 

- методами построения математической модели профессиональных 

задач и содержательной интерпретации полученных результатов 

- методами и средствами представления данных и знаний о 

предметной области, методами и средствами анализа 

информационных систем, технологиями реализации, внедрения 

проекта информационной системы; 

ПК–30 сборка информационной системы из 

готовых компонентов 

знать:     

 - 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;  

- международные и отраслевые стандарты в области компонентно-

ориентированных технологий; 

- методы оценки совместимости компонентов информационных 

систем 

- методы тестирования системных компонентов и информационной 

системы в целом. 

уметь: 

-проводить сборку информационной системы из готовых 

компонентов,  адаптировать приложения к изменяющимся условиям  

функционирования;  

владеть: 

- методами и технологиями построения информационных систем из 

готовых компонентов. 
ПК–31 инсталляция, отладка программных и 

настройка технических средств для 

ввода информационных систем в 

промышленную эксплуатацию 

знать: 

-основные компоненты администрирования крупных 

информационных систем, организацию процесса администрирования 

информационных систем 

- стандартизацию языков программирования, типы и структуры 

данных, набор лексических, синтаксических и семантических правил, 

задающих внешний вид программы и действия, которые выполнит 

исполнитель под ее управлением, классы языков программирования 
уметь: 

-проводить сборку информационной системы из готовых 

компонентов,  адаптировать приложения к изменяющимся условиям  

функционирования;  

владеть: 

- методами построения математической модели профессиональных 

задач и содержательной интерпретации полученных результатов 

- методами и средствами представления данных и знаний о 

предметной области, методами и средствами анализа 
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информационных систем, технологиями реализации, внедрения 

проекта информационной системы; 

Сервисно-эксплуатационная деятельность 

ПК–32 поддержка работоспособности 

информационных систем и технологий 

в заданных функциональных 

характеристиках и соответствии 

критериям качества 

знать:  

- 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;  

 уметь: 

- адаптировать приложения к изменяющимся условиям  

функционирования;  

- 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; 

владеть: 

- 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;   

ПК–33 обеспечение безопасности и 

целостности данных информационных 

систем и технологий 

знать:   

- понятие информационной безопасности, цели и задачи 

информационной безопасности, классификацию угроз безопасности 

компьютерной системы, понятие политики безопасности, основные 

модели защиты    

уметь: 

- адаптировать приложения к изменяющимся условиям  

функционирования;  

владеть: 

- 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; 

ПК–34 адаптация приложения к 

изменяющимся условиям 

функционирования 

знать: 

- 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;  

уметь: 

- адаптировать приложения к изменяющимся условиям  

функционирования;  

- применять математические методы при решении профессиональных 

задач повышенной сложности 

владеть: 

- методами и средствами проектирования, модернизации и 

модификации информационных систем  

ПК–35 составление инструкций по 

эксплуатации информационных систем 

знать:  

- структуру состав и свойства информационных процессов, систем и 

технологий, методы анализа информационных систем, модели 
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представления проектных решений, конфигурации информационных  

систем;  

- стандарты оформления инструкций по эксплуатации 

информационных систем; 

- практические методы и техники обучения взрослых 

уметь:  
- читать проектную документацию на разработку информационной 

системы-  

разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной 

документации; 

- проводить обучение пользователей информационной системы; 

- предоставлять конструктивную обратную связь исполнителям 

проекта по результатам их работы 

владеть: 

- навыками разработки инструкций по эксплуатации 

информационных систем 
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I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

(ВСЕ МЕСТА, ВЫДЕЛЕННЫЕ В ТАБЛИЦЕ КУРСИВОМ, ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ ПРИМЕРА) 

 
          Курсы / семестры обучения 

   Коды дисциплин, модулей,  

практик,  

 

 

 

Компетенции  

выпускников    

НИРвуза (коды, названия) 

  Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам          
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ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ    
ОК-1 владение 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; 

+ + +        + + + + +        + + + +     + + +  +         

ОК-2 готовность к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе; 

знание принципов и методы 

организации и управления малыми 

коллективами; способность 

находить организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов 

нести за них ответственность; 

           +            + +       + +           
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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 владение широкой общей 

подготовкой (базовыми знаниями) 

для решения практических задач в 

области информационных систем и 

технологий; 

       + +         +          +                

ОК-7 умение критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития 

достоинств и устранения 

недостатков; 

            + +          +        +            
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ОК-8 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-9 знание своих прав и обязанностей 

как гражданина своей страны; 

использование действующего 

законодательства, других правовых 

документов в своей деятельности; 

демонстрация готовности и 

стремления к совершенствованию и 

развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии; 

           +            +        + +           

ОК-

10 

готовность использовать основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

  + +  + + +       + + +         + +        + +        

ОК-

11 

способность к письменной, устной и 

электронной коммуникации на 

государственном языке и 

необходимое знание иностранного 

языка (хороший английский язык); 

+ +         +            +        +             

ОК-

12 

владение основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

                  +                         
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ОК-

13 

владеет 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. 

         +           +         +         +     

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ     

ПК-1 способность проводить 

предпроектное обследование 

объекта проектирования, системный 

анализ предметной области, их 

взаимосвязей; 

                     +               + +  +    

ПК-2 способность проводить техническое 

проектирование; 
                           +                

ПК-3 способность проводить рабочее 

проектирование; 
        +           +         +               

ПК-4 способность проводить выбор 

исходных данных для 

проектирования; 

                                    +       

ПК-5 способность проводить 

моделирование процессов и систем; 
                                     +      

ПК-8 способность проводить расчет 

обеспечения условий безопасной 

жизнедеятельности; 

                  +                         

ПК-9 способность проводить расчет 

экономической эффективности; 
                                 +          

ПК-

10 

готовность разрабатывать, 

согласовывать и выпускать все виды 

проектной документации. 

                                    +       
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ПК-

11 

способность к проектированию 

базовых и прикладных 

информационных технологий; 

                                    +       

ПК-

12 

способность разрабатывать средства 

реализации информационных 

технологий (методические, 

информационные, математические, 

алгоритмические, технические и 

программные); 

   +    +        +  +    +                  +    

ПК-

13 

способность разрабатывать средства 

автоматизированного 

проектирования информационных 

технологий 

                                       +    

ПК-

14 

способность использовать знание 

основных закономерностей 

функционирования биосферы и 

принципов рационального 

природопользования для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

    +              +                         

ПК-

15 

готовность участвовать в работах по 

доводке и освоению 

информационных технологий в ходе 

внедрения и эксплуатации 

информационных систем; 

                                    +       

ПК-

19 

способность осуществлять 

организацию рабочих мест, их 

техническое оснащение, размещение 

компьютерного оборудования; 

        +          +                         

ПК-

20 

способность организации работы 

малых коллективов исполнителей 
                                 +          
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ПК-

21 

способность проводить оценку 

производственных и 

непроизводственных затрат на 

обеспечение качества объекта 

проектирования 

                                 +          

ПК-

24 

способность участвовать в 

постановке и проведении 

экспериментальных исследований 

                     +                  +    

ПК-

26 

готовность использовать 

математические методы обработки, 

анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований; 

  + +  + + +       + + + +    +    + + +       + +  +  +    

ПК-

27 

способность оформлять полученные 

рабочие результаты в виде 

презентаций, научно-технических 

отчетов, статей и докладов на 

научно-технических конференциях 

                     +                  +    

ПК-

29 

способность к инсталляции, отладке 

программных и настройке 

технических средств для ввода 

информационных систем в опытную 

эксплуатацию; 

        +                                   

ПК-

31 

способность к осуществлению 

инсталляции, отладки программных 

и настройки технических средств 

для ввода информационных систем 

в промышленную эксплуатацию  

        +                            +       

ПК-

34 

готовность адаптировать 

приложения к изменяющимся 

условиям функционирования 

                           +         +       

ПК-

35 

способность составления 

инструкций по эксплуатации 

информационных систем. 

                                    +       
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          Курсы / семестры обучения 

   Коды дисциплин, модулей,  

практик,  

 

 

 

Компетенции  

выпускников    

НИРвуза (коды, названия) 

  Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, 

практикам          

Виды уч. 

работы и 

образоват

ельных 

технологи

й 

Формы 

промежуточно

й аттестации 

3) ПА – 1* 

4) ПА – 2** 

3курс 4 курс 
5семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 
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ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ                                  

ОК-1 владение 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; 

+ +                                

ОК-3 понимание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности; 

+ +      + + +     + +                  

ОК-6 владение широкой общей подготовкой (базовыми 

знаниями) для решения практических задач в области 

информационных систем и технологий; 

        +    +   +   +               

ОК-

10 

готовность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

+ +       +    +   +                  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ                                   
ПК-1 способность проводить предпроектное обследование 

объекта проектирования, системный анализ предметной 

области, их взаимосвязей; 

        +   +   +   +           +     

ПК-2 способность проводить техническое проектирование;     + +         +       + +      +     
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ПК-3 способность проводить рабочее проектирование;               +    + + +    +    +     

ПК-4 способность проводить выбор исходных данных для 

проектирования; 
  +      +      +              +     

ПК-5 способность проводить моделирование процессов и 

систем; 
 +      +     +   +                  

ПК-6 способность оценивать надежность и качество 

функционирования объекта проектирования; 
                      + +   +       

ПК-7 способность осуществлять сертификацию проекта по 

стандартам качества; 
                      + +   +       

ПК-9 способность проводить расчет экономической 

эффективности; 
            +         +    +  + +     

ПК-

10 

готовность разрабатывать, согласовывать и выпускать 

все виды проектной документации. 
    +                  +           

ПК-

11 

способность к проектированию базовых и прикладных 

информационных технологий; 
  +        + +     +                 

ПК-

12 

способность разрабатывать средства реализации 

информационных технологий (методические, 

информационные, математические, алгоритмические, 

технические и программные); 

+ +  +      +                    +    

ПК-

13 

способность разрабатывать средства 

автоматизированного проектирования информационных 

технологий  

    +             +                

ПК-

15 

готовность участвовать в работах по доводке и 

освоению информационных технологий в ходе 

внедрения и эксплуатации информационных систем; 

              +                   

ПК-

17 

готовность проводить подготовку документации по 

менеджменту качества информационных технологий; 
                       +   +       
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ПК-

18 

способность использовать технологии разработки 

объектов профессиональной деятельности, в областях: 

машиностроение, приборостроение, наука, техника, 

образование, медицина, административное упра-вление, 

юриспруденция, бизнес, предпринимательство, 

коммерция, менеджмент, банковские системы, 

безопасность информационных систем, управление 

технологическими процессами, механика, техническая 

физика, и легкая промышленность, пищевая 

промышленность, медицинские и биотехнологии, 

горное дело, обеспечение безопасности подземных 

предприятий и производств, геология, нефтегазовая 

отрасль, геодезия и картография, геоинформационные 

системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, 

экология, сфера сервиса, системы массовой 

информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 

предприятия различного профиля и все виды 

деятельности в условиях экономики информационного 

общества 

              +                   

ПК-

20 

способность организации работы малых коллективов 

исполнителей; 
    +                     +  +      

ПК-

21 

способность проводить оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение качества 

объекта проектирования; 

                         +  +      

ПК-

22 

готовность осуществлять организацию контроля 

качества входной информации  
         +            +  +          

ПК-

23 

способность проводить сбор, анализ научно-

технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; 

                            +     

ПК-

24 

способность участвовать в постановке и проведении 

экспериментальных исследований; 
              +              +     

ПК-

25 

способность обосновывать правильность выбранной 

модели, сопоставляя результаты экспериментальных 

данных и полученных решений; 

  +      +    +  +              +     
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ПК-

26 

готовность использовать математические методы 

обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований; 

 +   +   + + +   +   + +  +      +     +    

ПК-

27 

способность оформлять полученные рабочие 

результаты в виде презентаций, научно-технических 

отчетов, статей и докладов на научно-технических 

конференциях  

                            +     

ПК-

28 

способность формировать новые конкурентоспособные 

идеи и реализовывать их в проектах. 
        +      +              +     

ПК-

29 

способность к инсталляции, отладке программных и 

настройке технических средств для ввода 

информационных систем в опытную эксплуатацию; 

                     +            

ПК-

30 

готовность проводить сборку информационной системы 

из готовых компонентов; 
    + +         +              +     

ПК-

31 

способность к осуществлению инсталляции, отладки 

программных и настройки технических средств для 

ввода информационных систем в промышленную 

эксплуатацию  

    +          +       +       +     

ПК-

32 

способность поддерживать работоспособность 

информационных систем и технологий в заданных 

функциональных характеристиках и соответствии 

критериям качества; 

              +         +     +     

ПК-

33 

готовность обеспечивать безопасность и целостность 

данных информационных систем и технологий; 
  +                    +      + +    

ПК-

34 

готовность адаптировать приложения к изменяющимся 

условиям функционирования ; 
  +  +          +                   

ПК-

35 

способность составления инструкций по эксплуатации 

информационных систем. 
              +       +       +     

 

* промежуточная аттестация по завершении дисциплины, модуля, практики  

** промежуточная аттестация по завершении курса обучения  
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II. ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
 
 

№№ 

п/п 

Наименование циклов, разделов ООП, 

модулей, дисциплин, практик 

Трудоемкость Распределение по семестрам 

Виды 

учебной 

работы 

Формы 

промежуточной 

аттестации (ПА) 

по завершении 

обучения по 

дисциплине, 

модулю, практике 

(ПА – 1) 

Общая, 

в 

зачетных 

единицах  

В часах 

общая / 

аудиторная 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 34 1224/528           

Б.1.1 Базовая часть   16 576/262           

Б.1.1.1 Иностранный язык 9 324/157 + + + +     Л, ПЗ Зач. / Экз. 

Б.1.1.2 История 4 144/54  +       Л, ПЗ Экз. 

Б.1.1.3 Философия 3 108/51   +      Л, ПЗ Экз. 

Б.1.2 Вариативная часть 18 648/266           

  основная часть 15 540/214           

Б.1.2.1 Культурология 3 108/36  +       Л, ПЗ Зач. 

Б.1.2.2 Социология и политология 4 144/54    +     Л, ПЗ Экз. 

Б.1.2.3 Правоведение 2 72/36    +     Л, ПЗ Зач. 

Б.1.2.4 Русский язык и культура речи 2 72/34 +        Л, ПЗ Зач. 

Б.1.2.5 Экономика 4 144/54    +     Л, ПЗ Экз. 

Б.1.2.6 Дисциплины по выбору студента 3 108/52           

Б.1.2.6.в 1 
История Коми  1 36/18  +       Л, ПЗ Зач. 

История промышленного освоения Севера               

Б.1.2.6.в 2 Логика 2 72/34   +      Л, ПЗ Зач. 
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Этика делового общения               

Б.2 Математический и естественно-научный цикл   65 2340/1010           

Б.2.1 Базовая часть   37 1332/612           

Б.2.1.1 Математика 16 576/262 + + + +     Л, ПЗ Экз. 

Б.2.1.2 Информатика 6 216/88 + +       Л, ЛЗ Зач. / Экз. 

Б.2.1.3 Физика 11 396/194  + + +     Л, ПЗ, ЛЗ Экз. 

Б.2.1.4 Экология 2 72/34 +        Л, ПЗ Зач. 

Б.2.1.5 Химия 2 72/34 +        Л, ПЗ Зач. 

Б.2.2 Вариативная часть  28 1008/398           

  основная часть 19 684/308           

Б.2.2.1 Имитационное моделирование 3 108/51       +  Л, ЛЗ Зач. 

Б.2.2.2 Основы теории управления 2 72/36      +   Л, ЛЗ Зач. 

Б.2.2.3 Получисленные алгоритмы 3 108/34 +        Л, ЛЗ Экз. 

Б.2.2.4 Алгоритмы численных методов 3 108/51     +    Л, ЛЗ Зач. 

Б.2.2.5 Приложение теории чисел 3 108/68     +    Л, ЛЗ Зач. 

Б.2.2.6 Теория алгоритмов 5 180/68 +        Л, ЛЗ Экз. 

Б.2.2.7 Дисциплины  по выбору студента 9 324/144           

Б.2.2.7.в1 
Теория принятия решений 3 108/54      +   Л, ЛЗ Зач. 

Общая теория систем и системный анализ                

Б.2.2.7.в2 
Теория автоматов, языков и вычислений  2 72/36  +       Л, ЛЗ Зач. 

Графы и сети в программировании               

Б.2.2.7.в3 
Теория информации  4 144/54      +   Л, ЛЗ Экз. 

Теория организации               

Б.3 Профессиональный цикл             117 4212/1398           

Б.3.1 Базовая  часть   58 2088/819           

Б.3.1.1 Безопасность жизнедеятельности 3 108/36  +       Л, ЛЗ Экз. 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/05 - 2014 

Кафедра вычислительной техники, информационных систем и 

технологий 

Лист 51 

Всего листов170 

Основная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

51 

 
 

Б 3.1.2 Информационные технологии 6 216/72    +     Л, ЛЗ Зач. 

Б.3.1.3 Теория информационных процессов и систем 5 180/72    +     Л, ЛЗ Зач. 

Б.3.1.4 Управление данными 5 180/85     +    Л, ЛЗ Экз. 

Б.3.1.5 Технологии обработки информации 6 216/90      +   Л, ЛЗ Экз. 

Б.3.1.6 Интеллектуальные системы и технологии 5 180/85       +  Л, ЛЗ Экз. 

Б.3.1.7 Инструментальные средства информационных систем 5 180/85       +  Л, ЛЗ Экз. 

Б.3.1.8 

Методы и средства проектирования 

информационных систем и технологий 
6 216/90      +   Л, ЛЗ Экз. 

Б.3.1.9 Инфокоммуникационные системы и сети 5 180/68     +    Л, ЛЗ Экз. 

Б.3.1.10 Технологии программирования 7 252/68     +    Л, ЛЗ Экз. 

Б.3.1.11 Архитектура информационных систем 5 180/68     +    Л, ЛЗ Экз. 

Б.3.2 

Вариативная часть - профиль  "Информационные 

системы и технологии" 59 2124/579 
          

  основная часть 39  1404/489            

Б.3.2.1 Объектные методы 6 216/85   +      Л, ЛЗ Экз. 

Б.3.2.2 Информационная безопасность 4 144/44        + Л, ЛЗ Экз. 

Б.3.2.3 Организация вычислительных систем 5 180/51 +        Л, ЛЗ Экз. 

Б.3.2.4 Системное программное обеспечение 3 108/51       +  Л, ЛЗ Экз. 

Б.3.2.5 Качество информационных систем 5 180/44        + Л, ЛЗ Экз. 

Б.3.2.6 Компьютерная геометрия и графика 3 108/54  +       Л, ЛЗ Зач. 

Б.3.2.7 Разработка мультимедиа приложений 3 108/51       +  Л, ПЗ Зач. 

Б.3.2.8 Экспертные системы 2 72/22        + Л, ЛЗ Зач. 

Б.3.2.9 Внутрифирменное планирование 3 108/33        + Л, ПЗ Экз. 

Б.3.2.10 Моделирование экономических процессов 5 180/54      +   Л, ПЗ Экз. 

Б.3.2.11 Дисциплины  по выбору студента 20 720/242           
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Б.3.2.11. в 1 
Проектирование человеко-машинных интерфейсов 5 180/68   +      Л, ПЗ Зач. 

Разработка Web-ориентированных систем               

Б.3.2.11. в 2 

Верификация и аттестация программного 

обеспечения 
2 72/22        + Л, ПЗ Зач. 

Параллельные информационные технологии               

Б.3.2.11. в 3 
Бухучѐт 5 180/33        + Л, ПЗ Экз. 

Основы "1С:Предприятие"               

Б.3.2.11. в 4 
Проектирование систем реального времени 3 108/51       +  Л, ЛЗ Зач. 

Проектирование распределѐнных систем               

Б.3.2.11. в 5 
Корпоративные информационные системы 5 180/68       +  Л, ЛЗ Экз. 

Системы управления бизнес-процессами 
  

          

Б.4 Физическая культура 2 400/384 + + + + + +   С, ПЗ Зач. 

  
  

          

Б.5 Практики (отчет с оценкой)                          

Б.5.1 Учебная: 10              

Б.5.1.1 1-я учебная  3    +         

Б.5.1.2 2-я учебная  3      +       

Б.5.2 Производственная 4        +     

Б.6 Итоговая государственная аттестация   12              

Б.6.1 

Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
10          +   

Б.6.2 

Итоговый государственный междисциплинарный 

экзамен 
2          +   

 

Общая трудоемкость основной образовательной 

программы 
240 8176 /3526           

 

Условные обозначения: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ЛЗ– лабораторные занятия 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Направление подготовки 230400 Информационные системы и технологии 
                                                                          (код и наименование направления подготовки) 

 

Профиль подготовки  Информационные системы и технологии 
                                                                    (наименование профиля подготовки) 

 

Квалификация (степень) выпускника ____бакалавр_________ 
                                                                       (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 

 

Нормативный срок обучения ________4 года_______________ 

 

 

Ухта 

 

2014 
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График учебного процесса кафедры ИСТ 
 
 

 

Обозначения:    Теорет.обуч.,  
:: 

экзам. 
сесия, 

К  
каникулы,  

У   
уч. практика, 

Х 
произв. 
практика,  

Э 
госэкзамен, 

//  выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы 

 

II. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (в неделях) 

КУРС 
Теоретич. 

обучение 

Экзамен. 

сессия 

Учебные 

практики 

Произв. 

практика 

Итоговая гос. 

аттестация 
Каникулы ВСЕГО 

I 35 6 2 - - 9 52 

II 35 6 2 - - 9 52 

III 35 6 - 3 - 8 52 

IV 28 6 - - 8 10 52 

ИТОГО 133 24 4 3 8 36 208 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

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 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 Дисциплина «Иностранный язык» (основной уровень)» относится к 

гуманитарному, социальному и экономическому циклу базовой части цикла и является 

обязательной к изучению. 

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

приобретенных студентами 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 студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС 

ВПО: 

 владение 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 (ОК-1); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и 

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

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

 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-4); 
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 Способность к письменной, устной и электронной коммуникации на 

государственном языке и необходимое знание иностранного языка (хороший 

английский язык) (ОК-11); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

 лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера.  

Студент должен уметь:  

 анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 
Студент должен владеть: 

 иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников;  

 навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а)  основная литература 

1. Борисова О.В. Английский язык для студентов технических специальностей: 

(English for Engineering Students): учебное пособие,- Ухта: УГТУ, 2011. – 85 с. 

2. Английский язык для инженеров: учебник для высших учебных заведений/ 

Полякова Т.Ю., Синявская Е.В., Тынкова О.И., Улановская Э.С. – 7-е изд., испр. – 

М.: Высш. шк., 2006. – 463 с. 

3. Завьялова В. Ильина Л. Практический курс немецкого языка. (для начинающих) 

издание 6-е, переработанное и дополненное.  М.: Лист Нью, - С.880 

4. М.М. Васильева, Н.М. Мирзабекова, Е.М. Сидельникова. Немецкий для 

технических вузов: Учебник. – М.: Гардарики, – С. 346. 

5. Басова Н.В., Гайвоненко Т.Ф. Немецкий для экономистов, 4-е изд. - Ростов н/Д: 

Феникс, – С. 384 

6. А.А. Жданов, И.Ф. Жданова. Деловые письма и контракты. На русском, 

английском, немецком языках. 3-е изд. – М.:Филоматис,. – С.288 

7. Н.В.Басова Немецкий язык для технических вузов»  2-ое изд. – Ростов н/Д: 

«Феникс» С.512 

8. Очерет Ю.В. Учебник французского языка для 1-2 курсов высших учебных 

заведений. – М.: Москва. ГИС, 2001. – 400 с. 

9. Веселова В.А., Балжи Г.А. Практический курс французского языка: Учебник для 

студентов неязыковых вузов. 1 ч. – М.: Дрофа, 2007. – 445 с. 

10. Веселова В.А., Балжи Г.А. Практический курс французского языка: Учебник для 

студентов неязыковых вузов. 2 ч. – М.: Дрофа, 2007. – 350 с. 
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б)  дополнительная литература 

1. Англо-русский и русско-английский словарь: 55 000 слов / В.К. Мюллер. – СПб.: 

Изд.дом «Литера», 2009.-656 с. 

2. Англо-русский политехнический словарь:  100 000 слов и выражений / Под 

редакцией М. В. Якимова; науч. Консультант А.Н Лапицкий. – СПб.: Издательский 

Дом «Литера», 960 с. 

3. Большой англо-русский экономический словарь / Составители С.С. Иванов, Д.Ю. 

Кочетков. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. – 620 с. 

4. Газета «Английский язык»: Издательский Дом «Первое сентября» 

5. Speak Out: журнал для изучающих английский язык. – М.: Издательство «Глосса-

Пресс»; 

6. Газета «The Moscow News»; 

7. Ежемесячный журнал «The World of English» «Мир английского»: Издательский 

Дом «АРМ»; 

8. Журнал «Business Spotlight». 

9. Большой немецко-русский словарь, около 95 000 слов и 200 0000 словосочетаний. 

М.: издательство «Русский язык»  

10. Русско-немецкий словарь, около 150 000 слов и словосочетаний. М.: издательство 

Русский язык-Медиа. 

11. Немецко-русский экономический словарь около 45 000 терминов. М.: издательство 

Русский язык. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал. Иностранный язык. – 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.5 

2. E-language: portal. – http://e-language.wikispaces.com/e-tools 

3. Howjsay: Online Talking Dictionary of English Pronunciation. – http://howjsay.com/ 

4. LearnersTV: Free Video Lectures. – http://www.learnerstv.com/ 

5. Lesson Writer. – http://www.lessonwriter.com/default.aspx 

6. Listening Materials for Language Teachers. – http://www.123listening.com/ 

7. MITOpenCourseWare: Free Online Course Materials. – 

http://ocw.mit.edu/courses/audio-video-courses/  

8. TeacherNet: the education site for teachers and school managers. – 

http://www.teachernet.gov.uk/ 

9. Tools For Educators: Free Resources. – http://www.toolsforeducators.com/ 

10. http://www.leplaisirdapprendre.com 

11. http://www.rfi.fichiers/langue_frqncaise/index.asp 

12. www.bonjourdefrance.com 

13. http://www.cortland.edu/flteach/civ/ 

14. http://www.francofil.net/fle_fr.html 

15. http://www.lefrancais.com 

16. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов: портал. Немецкий язык. - 

http://imc.rkc-74.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/68/ 

17. Deutsche Welle: Deutsch lernen. - http://www.dw-world.de/dw/0,,2068,00.html 

18. Библиотека Gutenberg. - http://www.gutenberg.de/ 

19. DeutschWeb – CLA. - http://www.cla.unifi.it/deutschweb.html 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.5
http://e-language.wikispaces.com/e-tools
http://howjsay.com/
http://www.learnerstv.com/
http://www.lessonwriter.com/default.aspx
http://www.123listening.com/
http://www.teachernet.gov.uk/
http://www.toolsforeducators.com/
http://www.leplaisirdapprendre.com/
http://www.rfi.fichiers/langue_frqncaise/index.asp
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.cortland.edu/flteach/civ/
http://www.francofil.net/fle_fr.html
http://www.lefrancais.com/
http://imc.rkc-74.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/68/
http://www.dw-world.de/dw/0,,2068,00.html
http://www.gutenberg.de/
http://www.cla.unifi.it/deutschweb.html
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20. Internet Handbook Of German Grammar. - http://travlang.com/languages/german/ihgg/ 

21. Goethe-Institut: DAF Materialen. - http://www.goethe.de/lhr/mat/deindex.htm 

22. Sprachzeitungen. - http://www.sprachzeitungen.de/ 

23. История повседневности – 100 немецких лет. - http://www.swr.de/ 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, помещения для проведения лабораторных занятий. В качестве 

технических средств используются IBM-совместимые персональные компьютеры, объединенные 

в локальные вычислительные сети. 

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  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Отечественная история» является одной из основных дисциплин цикла 

ГСЭ, обеспечивает формирование гуманитарного мировоззрения будущего специалиста, 

является базой необходимым элементом его компетентностной модели.  

 

Студент должен знать:  
- Основные факты и даты отечественной истории; 

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

периодов отечественной истории 

Сформировать: 

-   Историческое сознание (критериальную оценку исторических событий, их значимость 

и влияния на современные политические и экономические процессы). 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

   А) ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА: 

1. Орлов А. С. и др. История России. М.  
2. Деревянко Л., Шабельникова А. История России. М. 

Б)ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 
1. История России с древнейших времен до ХХ века: В 3 тт.  /под ред. А.Н. Сахарова 

2. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней/Под ред. Орлова А., 

Георгиева В. 

3. Зуев М. Н. История России: Учебник для вузов. М.    

http://travlang.com/languages/german/ihgg/
http://www.goethe.de/lhr/mat/deindex.htm
http://www.sprachzeitungen.de/
http://www.swr.de/
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4. Хрестоматия по отечественной истории (1946-1995) / Под. Ред. А.Ф.Киселѐва, 

Э.М.Шагина.  

5. Шмурло Е.В. История России (IX-XX вв.). М. 

6. Карташев А.П. Очерки по истории русской церкви. 

7. Пресняков А.Е. Российские самодержцы. 

8. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. 

9. Наше Отечество: Опыт политической истории. В 2х тт. 

  

Аннотация 

Культурология 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины: дать представление о культурологии как науке, 

имеющей своим предметом культуру – специфически человеческую деятельность; 

обеспечить понимание феномена культуры, еѐ роли, основных способов приобретения, 

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; еѐ 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, еѐ сущность, функции, типы, виды и формы; ознакомить с 

основными характеристиками и этапами развития российской культуры, еѐ роли и 

значимости в мировой культуре; способствовать самостоятельному целесообразному 

практическому использованию знаний студентами. 

 

1.3. Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения данной 

дисциплины: дисциплина относится к базовой части цикла Б.1 (гуманитарные, 

социологические и экономические дисциплины). Структура и содержание дисциплины 

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 

ОК-1 
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ее достижения, умение логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь 

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-4 

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-5 

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 

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.  
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

   А) ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА: 

1. Белик А. А. Культурология. Антропологические теории культуры. 

2. Борзова Е. П. История мировой культуры 

3. Ерасов Б. С. Социальная культурология. 

4. Иконникова С. Н. История культурологических теорий. 

5. Кармин А. С. Культурология 

6. Культурология / Под ред. Н. Н. Багдасарьян 

7. Культурология. / Под ред. Г. В. Драча  

8. Садохин А. П. Культурология: теория и история культуры Культурология: Учеб. 

для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по техн. спец. / Багдасарьян 

Надежда Гегамовна [и др.] ; Под ред. Н.Г. Багдасарьян. - 5-е изд., испр. и доп. - М. 

: Высшая школа, 2007. - 709 с. 
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9. Культурология: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Г. В. Драч [и 

др.] ; Под науч. ред. Г.В. Драча. - 12-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 576 с. 

10. Кравченко, А.И. Культурология: Учебник / Кравченко Альберт Иванович ; 

Московский гос. университет им. М.В. Ломоносова. - М. : Проспект, 2007. - 288 с. 

11. Золкин, А.Л. Культурология: Учеб. для студентов высш. учеб. заведений / Золкин 

Андрей Львович. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2009. - 583 с. 

12. Викторов, В.В/ Культурология: Учеб. для высших учебных заведении по 

дисциплине "Культурология" блока ГСЭ Государственного образовательного 

стандарта / В. В. Викторов ; Финансовая академия при Правительстве Рос. 

Федерации. - Изд-е испр. и доп. - М.: Вузовский учебник, 2009. - 400 с. 

13. Костина, А.В. Культурология: Учеб. для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по гуманитарным специальностям / Костина Анна Владимировна. - 

4-е изд., стер. - М. : КноРус, 2009. - 336 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://www.countries.ru/library — энциклопедия по культурологии. 

2. http://www.kultura-portal.ru — портал о культуре, созданный газетой «Культура». 

3. http://www.krugosvet.ru — универсальная электронная библиотека, имеющая 

разделы, посвященные искусству, архитектуре, литературе, музыке, религии, 

театру и кино. 

4. http://www.countries.ru — страноведческий сайт, в котором есть раздел о культуре, 

в том числе и о музеях различных стран мира. 

5. http://www.museum.ru — все музеи России.  

6. http://www.louvre.historic.ru — русскоязычный сайт о Лувре. 

                                 

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. 

Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения данной 

дисциплины: дисциплина относится к базовой части цикла Б.1 (гуманитарные, 

социологические и экономические дисциплины) учебного плана. Структура и содержание 

http://www.countries.ru/library
http://www.kultura-portal.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.countries.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.louvre.historic.ru/
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дисциплины соотносится и дополняет структуру и содержание дисциплин «Философия», 

«Культурология», «Современный русский язык», «Стилистика и литературное 

редактирование», «Риторика» и пр. 

 

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные 

компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу 

и синтезу. 
 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

 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); 

 способность к письменной, устной и электронной коммуникации на государственном 

языке и необходимое знание иностранного языка (хороший английский язык) (ОК-11). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент 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; 

Студент 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; 

Студент 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 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

   А) ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА: 

1. Русский язык и культура речи / Под ред. В.И. Максимова. – М. 

2. Русский язык и культура речи /Ермушина Н.Н. и др. - Ухта. УГТУ. 

3. Русский язык и культура речи. Семинарские занятия /Т.И. Шемиченко – Ухта. 

УГТУ. 
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4. Русский язык и культура речи. Методические указания для студентов ФБО /Т.И. 

Шемиченко – Ухта. УГТУ. 

5. Веденская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: 

Учебное пособие для вузов. – Ростов н/Д. 

6. РозентальД.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. Правила хорошей речи. – М. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. www.classes.ru/grammar/114.Rosental/03-v/html/unname...  

2. http://www.gramota.ru/slovari/ 

3. comjuor.crimea.edu/dict.htm  

4. comjuor.crimea.edu/orfoep.htm  

5. http://www.spy-bot.ru/dictionary/ogegov/ 

6. http://slil.ru/27426622 (Учебное пособие по дисциплине «Русский язык и культура 

речи» кафедры истории и культуры УГТУ – данное пособие рекомендуется для 

самостоятельного изучения лекционного материала) 

 

Аннотация 

Экономика 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины «Экономика» Сформировать у студентов 

экономический стиль мышления, необходимый современному специалисту в рыночных 

условиях. Выработать умения, навыки, профессиональную и гражданскую 

ответственность по принятию взвешенных экономических решений. Научить студентов 

выявлять, обобщать и анализировать закономерности в экономическом поведении 

хозяйствующих субъектов. Сформировать у студентов 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.  
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

В результате изучения дисциплины «Экономика» студент должен: 

1) 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. 

 2) уметь: 

 приводить в систему, истолковывать и объяснять факты экономической жизни; 

http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.classes.ru%2Fgrammar%2F114.Rosental%2F03-v%2Fhtml%2Funnamed_6.html
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fcomjuor.crimea.edu%2Fdict.htm
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fcomjuor.crimea.edu%2Forfoep.htm
http://www.spy-bot.ru/dictionary/ogegov/
http://slil.ru/27426622
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 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 

3) 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 

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. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

   А) ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА: 

1) Экономика / Липсиц И. В. - 7-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2013. - 607 с. :  

2) Вечканов Г.С. Экономическая теория : / Вечканов Г.С. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 

2011. - 512 с. 

3) Экономика в вопросах и ответах / В. В. Клочков [и др.]; Под ред. И.П. Николаевой. 

- М.: Проспект, 2008.-336с. 

4) Экономика / А. С. Булатов [и др.] ; Под ред. А.С. Булатова. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Экономистъ, 2006. - 831 с.  

5) Осипова Н.А. Экономика. Общий курс: Учебное пособие / Н.А. Осипова – Ухта: 

УГТУ, 2013. – 165 с. 

Аннотация 

История Коми 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

-  формирование у студентов комплексного представления о культурно-

историческом своеобразии народа коми, его  месте в европейской цивилизации; 

систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса с акцентом на изучение истории Коми края, введение в круг 

исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации.  
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Задачи изучения дисциплины: усвоение современных теоретических представлений по 

истории народа коми, связанных с его социально-политическим, экономическим и 

культурным развитием на протяжении длительного периода;  овладение основами 

методологии и методики анализа, выявления и решения важнейших проблем 

взаимодействия коми и русского этноса;  приобретение базовых навыков практической 

работы в области выявления зависимости конкретных исторических процессов от 

конкретных исторических условий.  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения данной 

дисциплины: дисциплина относится к вариативной части (дисциплины по выбору) цикла 

Б.1. (гуманитарные, социологические и экономические дисциплины) учебного плана. 

Структура и содержание дисциплины соотносится и дополняет структуру и содержание 

дисциплин «Отечественная история», «Культурология», «Социология», «Философия», 

«Политология» и др. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

 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); 

 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-4); 

 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 демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: базовые основы современного исторического процесса, 

характеризующие развитие его региональной компоненты;  

Студент должен уметь: выявлять и правильно интерпретировать происходящие 

изменения и наиболее острые политические, экономические и социальные проблемы 

в регионально-исторической области, предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты. 

Студент должен владеть: важнейшими методами политического, экономического и 

социологического анализа явлений и процессов, происходивших в регионе на 

протяжении его исторического развития; 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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   А) ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА: 

1. Жеребцов И.Л., Савельева Э.А., Сметанин А.Ф. История Республики Коми – 

Сыктывкар. 1996. 

2. Республика Коми: Энциклопедия. – Сыктывкар. В 3-х т. 1997-1999. 

3. История Коми с древнейших времен до конца XX в. Т.1,2.- Сыктывкар: Коми 

книжн. изд-во, 2004. 

4. Жеребцов И.Л., Сметанин А.Ф.  Коми край. Очерки о десяти веках истории.- 

Сыктывкар: Коми книжн. изд-во, 2003.   

5. Коми край: далекий и близкий.- М.: ЗАО «Масс информ медиа», Сыктывкар: Коми 

книжн. изд-во, 2001. 

Б) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Жизнь национальностей. 1996. № 4. 

2. Лашук Л.П. Происхождение народа коми. – Сыктывкар. 1961. 

3. Мифология коми /Под ред. В.В.Напольских). – М.- Сыктывкар. 1999. 

4. Власов А.Н., Ильина И.В., Конаков Н.Д. и др. Энциклопедия уральских народов. 

Мифология коми. – М.-Сыктывкар. 1999. т. 1. 

5. Историко-культурный атлас Рспублики Коми. / Сост. Э.А. Савельева. – М., 1997. 

6. Памятники отечества. М., 1996. Вып. 36. Земля Коми. 

7. Покаяние: Коми республиканский мартиролог жертв массовых политических 

репрессий. – Сыктывкар. 1998-2010. 

8. Традиционная культура народа коми. – Сыктывкар,1994 

 

Аннотация 

История промышленного освоения Севера 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

-  Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов комплексного 

представления об исторических условиях промышленного развития северного региона; 

определение круга проблем в рамках изучения взаимодействия человека с северными 

природно-климатическими условиями; формирование систематизированных знаний об 

основных закономерностях и особенностях процесса освоения Европейского Севера 

России  с акцентом на изучение истории Печорского края; введение в круг исторических 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка 

навыков получения, анализа и обобщения исторической информации.  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения 

данной дисциплины: дисциплина относится к вариативной части (дисциплины по выбору) 

цикла Б.1. (гуманитарные, социологические и экономические дисциплины) учебного 

плана. Структура и содержание дисциплины соотносится и дополняет структуру и 
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содержание дисциплин «Отечественная история», «История Коми»,  «Культурология», 

«Социология», «Философия», «Политология» и др. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

 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); 

 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-4); 

 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 демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: базовые основы современного исторического процесса, 

характеризующие развитие его региональной компоненты; 

Студент должен владеть: важнейшими методами политического, экономического и 

социологического анализа явлений и процессов, происходивших в регионе на протяжении его 

исторического развития; 

Студент должен уметь: умение критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

   А) ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА: 

7. Жеребцов И.Л., Савельева Э.А., Сметанин А.Ф. История Республики Коми. 

Сыктывкар  

8. Борозинец Л.Г. Из истории освоения нефти и газа Коми края. 

Сыктывкар.Богомолов А.С.  

9. Борозинец Л.Г. История освоения и изучения Печорского края.- Ухта:УГТУ, 2009.  

10. Юрченко В.В. история освоения и изучения Печорского края (с древнейших 

времен до 1929 г.- Ухта: УГТУ, 2008. 

 

Б) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Нефть и газ Коми края. Сыктывкар. 

2. История становления и развития нефтегазового комплекса Коми края (к истории 

освоения нефти европейского северо-востока России) 
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Аннотация 

Логика 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

-  Представить логику как научную теорию мышления как процесс обобщенного познания 

действительности. Показать методологическое значение логики в интеллектуальной 

познавательной деятельности человека. 

 

Перечень дисциплин с указанием разделов (тем), усвоение которых студентами 

необходимо для изучения данной дисциплины: 

 Философия. Разделы:I. Исторические типы философии. 2. Философия познания 

(гносеология). 

 Математика. Разделы: а) Множества. б) Функции. 

 Информатика. Разделы: а) исчисление высказываний; б) логика предикатов. 

  

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные 

компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу 

и синтезу. 
 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

 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; способность находить 

организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за 

них ответственность (ОК-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-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); 

 знание своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; использование 

действующего законодательства, других правовых документов в своей деятельности; 

демонстрация готовности и стремления к совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-9). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: основные этапы развития  философии, формы и методы  

философского осмысления современного общества.   

Студент должен знать: формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам философии, использовать методы и категории 

философии для оценки  и анализа различных социальных тенденций, фактов и 

явлений. 

Студент должен знать: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 

философское содержание, способностью и готовностью к участию в дискуссиях по 

проблемам общественного и мировоззренческого характера.   
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

   А) ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА: 

11. Бойко А.П. Логика  
12. Гетманова А.Д. Учебник по логике 
13. Григорьева Н.Г. Логика 
14. Иван А.А. Логика 
15. Кондаков Н.И. Логический словарь 

16. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики 
 

Б)ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://www.gumfak.ru/logika.shtml Учебные материалы по логике. 

2. http://nehudlit.ru/books/detail8850.html Практическая логика. Упражнения и задачи с 

объяснением способов решения Кузина Е. Б. 

3. http://elenakosilova.narod.ru/studia4/uemov.htm Уемов А.И. Основы практической логики с 

задачами и упражнениями. (электронный материал в дополнение к Л-12) 

4. http://vpn.int.ru/index.php?name=Files&op=view&id=10453 Ветров А.А. Математическая логика и 

современная формальная логика. 

5. http://www.csa.ru/diclirus Логика в России в XX веке. Логический сайт. 

6. http://logic.ru/ru Сектор логики Института философии РАН, независимый Объединѐнный 

институт логики, когнитологии и развития личности. 
 

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 приѐмов постановки и решения математических задач; 

http://www.gumfak.ru/logika.shtml
http://nehudlit.ru/books/detail8850.html
http://elenakosilova.narod.ru/studia4/uemov.htm
http://vpn.int.ru/index.php?name=Files&op=view&id=10453
http://www.csa.ru/diclirus
http://logic.ru/ru
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 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 студентов основ естественнонаучной картины мира; 

 ознакомление студентов с историей и логикой развития математики и основных еѐ 

открытий. 

Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения данной 

дисциплины 

 алгебра; 

 геометрия; 

 начала математического анализа. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

 владение 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 (ОК-1); 

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

 готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

 способность разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические 

и программные) (ПК-12); 

 готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных исследований (ПК-26). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

 основы линейной алгебры с элементами аналитической геометрии; 

 математический анализ; 
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 основы теории дифференциальных уравнений; 

 основы теории вероятностей и математической статистики; 

 основы дискретной математики. 

Студент 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. 

Студент должен владеть: 

 методами построения простейших математических моделей типовых 

профессиональных задач; 

 математическими методами решения естественнонаучных задач; 

 методами анализа содержательной интерпретации полученных результатов. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

   А) ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА: 

1. Пискунов Н.С.  Дифференциальное и интегральное исчисление. Ч.I  и II  

2. Пискунов Н.С.  Дифференциальное и интегральное исчисление. Ч.I  и II 

3. Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике. 

4. Гмурман В.П. Теория вероятностей и математическая статистика 

5. Гмурман В.П. Руководство по решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике. 

6. Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике. 

7. Данко П.Е., Попов П.Е., Кожевникова Т.Я.Высшая математика в упражнениях и 

задачах Ч. I 

8. Данко П.Е., Попов П.Е., Кожевникова Т.Я.Высшая математика в упражнениях и 

задачах Ч. II 

9. Шипачѐв В.С. Задачник по высшей математике. 

10. Кузнецов Л.А. Сборник задач по высшей математике. 

11. Жилина Е.В. Дискретная математика 

12. Мотрюк Е.Н., Пластинина Е.В.Аналитическая геометрия 

 

Аннотация 
 

Информатика 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения данной дисциплины является ознакомление студентов с ролью 

информатики в формировании и развитии научного мировоззрения, с тенденциями 

развития информатики в широком общественном контексте, в обеспечении прочного и 

сознательного овладения студентами основами знаний о процессах получения, 
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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. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Информатика» представляет собой дисциплину базовой части 

математического и естественнонаучного цикла (Б.2) и относится ко всем профилям 

направления «Информационные системы и технологии». Дисциплина базируется на 

школьном курсе «Информатика». Является предшествующей по отношению к 

дисциплинам цикла МЕ: «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 студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС 

ВПО: 

 владение 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 (ОК-1); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и 

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

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий (ОК-6); 

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

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

 готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 
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Студент должен знать: 

 методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

 математические методы обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований (ПК-26); 

 

Студент должен уметь: 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

 применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-5); 

 способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 

 способность проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4); 

 разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, 

информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) 

(ПК-12); 

 проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-23); 

 обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты 

экспериментальных данных и полученных решений (ПК-25); 

 использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований (ПК-26); 

 оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-

технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях  

(ПК-27) 

 формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их в проектах 

(ПК-28)  

 

Студент 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 (ОК-1); 

 владеть основами автоматизации решения  задач. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Андреева Е.В. Математические основы информатики. Элективный курс: Учебное 

пособие / Е.В. Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Фалина – 2-е изд., испр. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. – 328 с.: ил. 
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2. Андреева Е.В. Математические основы информатики. Элективный курс: Методическое 

пособие / Е.В. Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Фалина – 2-е изд., испр. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. – 314 с.: ил. 

3. Николаева Н.А., Коршунова Н.В., Уляшова Л.А., Матвеева С.С. Информатика. 

Начальный курс. Часть 1: Учебное пособие. Ухта: УГТУ, 2002. – 68с. 

4. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных: Пер. с англ. – 2-е изд., испр. – СПб.: Невский 

Диалект, 2001. –352с.: ил. 

5. Левитин, Ананий В. Алгоритмы: введение в разработку и анализ. : Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2006. – 576с.: ил. 

6. Климова Л.М. Pascal 7.0 Практическое программирование. Решение типовых задач. – 

М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2000. – 496с.: ил. 

7. Коффман, Эллиот, Б. Pascal, 5-е издание.:  Пер. с англ. – М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2003. – 896с.: ил. 

8. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. В 3-х тт.  М.:"Мир", 2001. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. / Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера: 

Том1. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. – 304с.: ил. 

2. Карьера в информационных технологиях/ Вед.ред. А.Элиовович, отв. Ред. 

М.Шинкарук. – М.: Аванта+, 2003. – 368с.: ил. – (Энциклопедия профессий) 

3. Симонович С.В. Общая информатика. Новое издание. – СПб.: Питер, 2007. – 428с.: ил. 

4. Могилев, А.В. Информатика: Учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / 

А. В. Могилев,, Н. И. Пак,, Е. К. Хеннер,; Под ред. Е.К. Хеннера. - М.: Академия, 2000. 

- 816 с.: ил. - (Высш. образование). - ISBN 5-7695-0330-0 

5. Каймин, В.А. Информатика: Учеб. для вузов / В. А. Каймин,. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 

232 с.: ил. - (Высш. образование). - ISBN 5-16-000170-0 

6. Информатика: Учеб. / Под ред.Н.В.Макаровой. - 3-е изд.,перераб. - М.: Финансы и 

статистика, 2001. - 768 с.: ил. - ISBN 5-279-02202-0 

7. Информатика: Базовый курс: Учеб. пособие для студентов высш. техн. учеб. заведений 

/ Под ред. С.В. Симоновича. - СПб.: Питер, 2001. - 640 с.: ил. - ISBN 5-8046-0134-2 

8. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере:Учеб.пособие для 

студентов экон.спец.вузов / Н.В.Макарова,Е.Л.Рамин,В.В.Изранцев и др.; Под 

ред.Н.В.Макаровой. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 384 с.: ил.  

9. Бауэр, Ф.Л. Информатика: Ввод.курс: В 2 ч.  / Фридрих Л., Герхард; Пер.с 

нем.М.К.Валиева и др.;Под ред.А.П.Ершова. - 2-е,полностью перераб.и расшир.изд. - 

М.: Мир, 1990. - 324 с.: ил. - ISBN 5-03-000298-7 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, 

помещения для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, 

компьютерный класс. 
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Аннотация 

Физика 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физика создает универсальную базу для изучения общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, закладывает фундамент последующего обучения в магистратуре, 

аспирантуре. Она даѐт 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 

экспериментальных фактах, законах, теориях в настоящее время учебная дисциплина 

«Физика» приобрела исключительное гносеологическое значение. Именно эта дисциплина 

позволяет познакомить студентов 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 студентов подлинно научное 

мировоззрение. 

Дисциплина «Физика» предназначена для ознакомления студентов 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 студентов основ естественнонаучного 

мировоззрения и ознакомления с историей развития физики и основных еѐ открытий. 

В результате освоения дисциплины «Физика» студент 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, студент 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. 
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Бакалавр, независимо от профиля подготовки,  должен понимать и использовать в 

своей практической деятельности базовые концепции и методы, развитые в современном 

естествознании. Эти концепции и методы должны лечь в основу преподавания дисциплин 

естественнонаучного и общеинженерного циклов, а также дисциплин специализации. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Физика» представляет собой дисциплину математического и 

естественно научного цикла дисциплин. Дисциплина базируется на дисциплине 

«Математика», читаемой в 1-4 семестрах. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции, при освоении ООП 

ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

 Общекультурные компетенции (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); 

- понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

- готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

профессиональные компетенции (ПК):  

- способность разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 

программные) (ПК-12); 

- готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных исследований (ПК-26); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать:  

 основные физические явления и основные законы физики; границы их 

применимости, применение законов в важнейших практических приложениях (ПК-

12, ПК-26); 

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

способы и единицы их измерения (ПК-12, ПК-26); 

 фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки (ПК-12, ПК-26); 
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Студент должен уметь:  

 объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с 

позиций фундаментальных физических взаимодействий (ПК-12, ПК-26); 

 указать, какие физические законы описывают данное явление или эффект (ПК-12, 

ПК-26); 

 работать с приборами и оборудованием современной физической лаборатории (ПК-

12, ПК-26); 

 использовать различные методики физических измерений и обработки 

экспериментальных данных (ПК-12, ПК-26); 

 использовать методы адекватного физического и математического моделирования, а 

также применять методы физико-математического анализа к решению конкретных 

естественнонаучных и технических проблем (ПК-12, ПК-26). 

Студент должен обладать  навыками: 

 использования основных общефизических законов и принципов в важнейших 

практических приложениях (ПК-12, ПК-26); 

 применения основных методов физико-математического анализа для решения 

естественнонаучных задач (ПК-12, ПК-26); 

 правильной эксплуатации основных приборов и оборудования современной 

физической лаборатории (ПК-12, ПК-26); 

 обработки и интерпретирования результатов эксперимента (ПК-12, ПК-26); 

 использования методов физического моделирования в производственной практике 

(ПК-12, ПК-26). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

   А) ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА: 

1. Трофимова Т.И. Курс физики. – Изд. 16-е. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 560 с. 

2. Чертов А.Г., Воробьев А.А.  Задачник по физике: Учебное пособие для втузов. – 8-е 

изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Физматлит, 2008. – 640 с. 

3. Павлова В.И., Трофимова Т.И. Сборник задач по физике с решениями: Учебное 

пособие для вузов. – 2-е изд. испр. – М.: Высшая школа, 2006. – 591 с. 

 

Б) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Физика. Электростатика. Постоянный ток. Магнетизм: учебное пособие /В.Н. 

Шамбулина. – Изд.2-е. – Ухта: УГТУ, 2006. – 156 с. 

2. Физика. Квантово-оптические явления. Физика атома. Элементы физики атомного 

ядра: сборник задач с решениями /В.А. Жевнеренко, В.Н. Шамбулина, И.К. Серов. – Ухта: 

УГТУ, 2007. – 170 с. 

3. Физика. Часть 1: учебное пособие /И.К. Серов и др. – Изд. 2-е– Ухта: УГТУ, 2002. 

4. Физика.Часть 2: учебное пособие /И.К. Серов и др. – Изд. 2-е– Ухта: УГТУ, 2002. 
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Аннотация 

Химия 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

-  Модернизация и развитие курса общей химии связаны с возрастающей ролью 

фундаментальных наук в подготовке бакалавра. Внедрение высоких технологий в 

инженерную практику предполагает основательное знакомство как с классическими, так и 

с новейшими методами и результатами химических исследований. При этом бакалавр 

должен получить не только химических знаний, но и навыки их дальнейшего пополнения, 

научиться пользоваться современной литературой, в том числе электронной. 

Значение курса общей химии в высшем и среднем образовании определено ролью 

науки в жизни современного общества. Именно эта дисциплина позволяет познакомить 

студентов с научными методами познания, научить их отличать гипотезу от теории, 

теорию от эксперимента.  

Дисциплина «Химия», входящая в Федеральный компонент цикла общих 

математических и естественнонаучных дисциплин в государственных образовательных 

стандартах 3-го поколения, предназначена для приобретения навыков 

экспериментального исследования химических явлений и процессов, обучения 

грамотному применению положений фундаментальной химии к научному анализу 

ситуаций, с которыми инженеру приходится сталкиваться при создании новой техники и 

технологий, а также выработки у студентов основ естественнонаучного мировоззрения и 

ознакомления с историей развития химии и основных еѐ открытий. 

В результате освоения дисциплины «Химия» студент должен изучить химические 

явления и законы химии, границы их применимости, познакомиться с основными 

химическими величинами, знать их определение, смысл, способы и единицы их 

измерения.  

Студент обязан приобрести навыки работы с приборами и оборудованием 

химической лаборатории; навыки использования различных методик химических 

измерений и обработки экспериментальных данных.  

При построении программы курса общей химии следует опираться не только на 

опыт преподавания химии в высшей школе России, но и учитывать разработки в этой 

области, созданные в высшей школе других стран. 
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Чтобы обеспечить конкурентоспособность выпускников российской высшей школы 

на международном уровне и успешное развитие российской промышленности в рамках 

мировой экономической ситуации, вузы Российской Федерации должны обеспечить 

своим выпускникам уровень подготовки, соответствующий мировым стандартам.  

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС 

ВПО: 

 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 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10) 

 Разработка средств реализации информационных технологий (методические, 

информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) 

(ПК-12) 

 Использование математических методов обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований (ПК-26); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

  основные химические явления и основные законы химии; границы их 

применимости, применение законов в важнейших практических приложениях; 

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

способы и единицы их измерения; 

 химические опыты и их роль в развитии науки; 

 назначение и принципы действия важнейших физико-химических приборов; 

Студент должен уметь: 

 объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с 

позиций химических взаимодействий; 

 указать, какие законы описывают данное явление или эффект; 

 истолковывать смысл химических величин и понятий; 

 записывать уравнения химических реакций; 

 работать с приборами и оборудованием химической лаборатории; 

 использовать различные методики обработки экспериментальных данных; 
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Студент должен владеть: 

 использованием основных химических законов и принципов в важнейших 

практических приложениях; 

 применением основных методов химических анализов для решения 

естественнонаучных задач; 

 правильной эксплуатацией основных приборов и оборудованием химической 

лаборатории; 

 обработкой и интерпретированием результатов эксперимента. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

   А) ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА: 

3. Глинка Н.Л. «Общая химия», Л., «Химия», 1994-1995 г.г. 

4. Глинка Н.Л. «Задачи и упражнения по общей химии» 

5. Ахметов Н.С. «Общая и неорганическая химия», М., «Высшая школа». 

6. Коровин Н.В. и др., «Курс общей химии», М., «Высшая школа». 

 

Б) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Писаренко И.П., Хавин З.Я. «Органическая химия», М., «Высшая школа. 

 

 

Аннотация 
 

Основы теории управления 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель преподавания дисциплины состоит в обучении студентов основам теории 

автоматического управления, необходимых при создании, исследовании и эксплуатации 

систем и средств автоматизации и управления.  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Основы теории управления» представляет собой дисциплину 

вариативной части математического и естественнонаучного цикла (В.2.2) и относится ко 

всем профилям направления «Информационные системы и технологии». Дисциплина 

базируется на  курсах «Приложение теории чисел», «Теория информационных процессов 

и систем», «Имитационное моделирование». Является предшествующей по отношению к 

дисциплинам профессионального цикла: «Интеллектуальные системы и технологии», 

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

результатом изучения излагаемой дисциплины является освоение базовых принципов 
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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 студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС 

ВПО: 

 владение 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 (ОК-1); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и 

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

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий (ОК-6); 

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

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

 готовность 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: 

Студент 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; 

Студент должен уметь:  

 проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный 

анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 

 проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-23); 

 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; 

Студент должен владеть: 
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 математическими методами обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований (ПК-26); 

 представлением об областях применения, о современных методах исследования и 

тенденциях развития теории управления. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а)  основная литература 

 Бесекерский, В. А., Попов, Е. П. Теория систем автоматического 

регулирования. – СПб.: Профессия, 2004. – 749 с. 

 Мирошник, И. В., Никифоров, В. О., Фрадков, А. Л. Нелинейное и 

адаптивное управление сложными динамическими системами. – СПб.: Наука, 

2000. 

 Новиков Д. А. Теория управления организационными системами. 2-е изд. – 

М.: Физматлит, 2007. 

 Филлипс, Ч., Харбор, Р. Системы управления с обратной связью. 

Лаборатория базовых знаний. 2001. 

 Клавдиев, А.А., Теория автоматического управления в примерах и задачах. 

СЗТУ, Спб. 2005.   

б) дополнительная литература 

1. «Автоматика и телемеханика». РАН. М.: Изд-во «Наука». 

2. Известия РАН. Сер. «Теория и системы управления». 

3. IEEE Control Systems 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, помещения для проведения лабораторных занятий. В 

качестве технических средств используются IBM-совместимые персональные 

компьютеры, объединенные в локальные вычислительные сети. 

 

Аннотация 
 

Получисленные алгоритмы 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения данной дисциплины является ознакомление студентов с 

получисленными алгоритмами, с основами теории множеств, математической логикой и 

теорией графов, а также формирование у них представлений о возможности анализа 

различных задач, и применения получисленных алгоритмов для решения конкретных 

задач, возникающих в реальной деятельности 

В процессе изучения получисленных алгоритмов, будущие специалисты должны 

ознакомиться с основными получисленными алгоритмами, получить навыки 
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программирования, научиться использовать уже разработанные получисленные 

алгоритмы для решения задач, поставленных перед ними, а также научиться 

самостоятельно писать новые алгоритмы. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Получисленные алгоритмы» представляет собой дисциплину 

вариативной части математического и естесственнонаучного цикла (Б.2) и относится ко 

всем профилям направления «Информационные системы и технологии». Дисциплина 

базируется на школьном курсе «Информатика». Является предшествующей по 

отношению к дисциплинам цикла МЕ: «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.  

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные 

компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью к 

аналитическому мышлению. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС 

ВПО: 

 владение 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 (ОК-1); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и 

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

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий (ОК-6); 

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

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

 готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

 методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

 математические методы обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований (ПК-26); 
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Студент должен уметь: 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

 применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-5); 

 способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 

 способность проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4); 

 разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, 

информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) 

(ПК-12); 

 проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-23); 

 обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты 

экспериментальных данных и полученных решений (ПК-25); 

 использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований (ПК-26); 

 оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-

технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях  

(ПК-27) 

 формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их в проектах 

(ПК-28)  

 

Студент 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 (ОК-1); 

 владеть основами автоматизации решения  задач. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Фаронов В.В. Turbo Pascal. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 1056.: ил. 

2. Левитин А.В. Алгоритмы: введение в разработку и анализ.: Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2006. – 576с.: ил. – Парал. тит. англ. 

3. Потопахин В.В. Turbo Pascal. Освой на примерах. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005.–

240с.: ил. 

4. Моргун А.Н. Справочник по Turbo Pascal для студентов. – М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2006. – 608с.: ил.  

5. Кнут Д.Э. Искусство программирования, том 1. Основные алгоритмы, 3-е изд.: 

Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 720с.: ил. – Парал. тит. англ. 
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6. Кнут Д.Э. Искусство программирования, том 2. Получисленные алгоритмы, 3-е 

изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 832с.: ил. – Парал. тит. англ. 

7. Кнут Д.Э. Искусство программирования, том 3. Сортировка и поиск, 2-е изд.: Пер. 

с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 824с.: ил. – Парал. тит. англ. 

8. Иванова Г.С. Основы программирования: Учебник для вузов. – М.: Изд-во МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, 2001. – 392 с.: ил. 

9. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных: Пер. с англ. – 2-е изд., испр. – СПб.: 

Невский Диалект, 2001. –352с.: ил. 

10. Климова Л.М. Pascal 7.0 Практическое программирование. Решение типовых задач. 

– М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2000. – 496с.: ил. 

11. Коффман, Эллиот, Б. Pascal, 5-е издание.:  Пер. с англ. – М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2003. – 896с.: ил. 

12. Нефедов В.Н. Курс дискретной математики: Учеб.пособие / В. Н. Нефедов,, В. А. 

Осипова,. - М.: Изд-во МАИ, 1992,  абонемент(корпус"Л"). У 1992 25 

13. Новиков Ф.А. Дискретная математика для    программи-стов: Учеб. / Ф. А. 

Новиков,. - СПб.: Питер, 2001,  чит.зал(корпус"В"). У 2001 2 

14. Москинова, Г.И. Дискретная математика: Математика для менеджера в прим. и 

упр.: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Г. И. Москинова,. - М.: Логос, 

2002. - 240 с.: ил. - (Учеб. для XXI века), абонемент(корпус"Л")  

15. Акимов, О.Е. Дискретная математика: Логика, группы, графы / О. Е. Акимов,. - 2-е 

изд., доп. - М.: Лаб. Базовых Знаний, 2001, 20 экз., абонемент(корпус"Л").  

16. Белоусов, А.И. Дискретная математика: Учеб. для студентов высш. техн. учеб. 

заведений / А. И. Белоусов,, С. Б. Ткачев,; Под ред. В.С. Зарубина, А.П. Крищенко. - М.: 

Изд-во МГТУ.  

17. Джемс А Андерсон Дискретная математика и комбинаторика :М.Издательство 

Вильямс 2003г.   

18. Семериков А В Дискретная математика: Методические указания для выполнения 

контрольных работ. Издательство УГТУ Ухта 2007г  Указание 2008 50 

 

б) дополнительная литература: 

1. Рудаков П.И., Федотов М.А. Основы языка Pascal– М.: Радио и связь, Горячая линия – 

Телеком, 2000. – 208 с.: ил. 

2. Фаронов В.В. Turbo Pascal. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 1056.: ил. 

3. Джон Бентли. Жемчужины программирования.  СПб.:Питер, 2002. –272 с.:ил. 

4. Марченко А.И., Марченко Л.А. Программирование в Turbo Pscsl 7.0 / Под редакцией 

Тарасенко В.П. К.: ВЕК+, 2000. – 464с., ил. 

5. Окулов С.М. Основы программирования. – М.: ЭНИМЕДИАСТАЙЛ, 2002. – 424 с., ил. 

6. Павловская Т.А. Паскаль. Программирование на языке высокого уровня: Практикум. – 

СПб.: Питер, 2006. – 317с.: ил. 

7. Матвеева С.С., Николаева Н.А. Информатика. Начальный курс. Часть II: Учебное 

пособие / Под ред. С.С. Матвеевой. – Ухта: У+--ГТУ, 2004. – 111 с.: ил. 

8. Пирогова К.Г. Графы. Методические указания для  выполнения контрольных работ. 

Ухта. УГТУ. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Среда программирования Turbo Pascal 7.0; 

2. Среда программирования Pascal ABC; 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, 

помещения для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, 

компьютерный класс. 

Аннотация 
 

Приложение теории чисел 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения данной дисциплины является ознакомление студентов 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 студентами 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. 

В процессе изучения теории чисел, будущие специалисты должны получить 

представление  о математическом аппарате  как теоретической основе теории. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

Дисциплина «Приложение теории чисел» представляет собой дисциплину 

вариативной части математического и естественнонаучного цикла (В.2.5) и относится ко 

всем профилям направления «Информационные системы и технологии». Дисциплина 

базируется на курсах «Алгебра», «Математика».  
 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС 

ВПО: 

 владение 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 (ОК-1); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и 

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

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий (ОК-6); 

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 
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 готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

 методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

 математические методы обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований (ПК-26); 
 

Студент должен уметь: 

 оценивать надежность и качество функционирования объекта проектирования  

(ПК-6); 

 разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, 

информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) 

(ПК-12); 

 проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-23); 

 обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты 

экспериментальных данных и полученных решений (ПК-25); 

 использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований (ПК-26); 

 оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-

технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях  

(ПК-27) 

 формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их в проектах 

(ПК-28)  
 

Студент должен владеть: 

 методами математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

 математическими методами обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований (ПК-26); 

 владеть основами автоматизации решения  задач. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература:  

1. Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А. Задачи и упражнения по курсу дискретной 

математики. – М.: Наука, 2007. –408с.  

2. Гончарова Г.А., Мочалин А.А. Элементы дискретной математики: учеб. пособ.- М.: 

Форум: ИНФРА-М, 2007.  

3. Кольман Э. Зих О. Занимательная логика. – М.: Наука, 2008. –127с.  
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4. Куликов Л.Я., Москаленко А.И., Фомин А.А. Сборник задач на алгебре и теории 

чисел. –М. : Просвещение, 2008.  

5. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. – М.: Наука, 2006. – 319с.  

6. Набебин А.А. Логика и пролог в дискретной математике. – М.: МЭИ, 2006. –452с.  

7. Нефедов В.Н., Осипова В.А. Курс дискретной математики – М.: Издательство 

МАИ, 2008. –264с.  

8. Рембольд У. Введение в информатику для научных работников и инженеров. – 

Уфа: УГАТУ, 2007. –445с.  

9. Спирина М.С. Дискретная математика: учеб. – М.: Академия, 2009.  

10. Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. — М.: Наука, 2006. – 384 с.  

б) дополнительная  литература:  

1. Москинова, Г.И. Дискретная математика: Математика для менеджера в прим. и 

упр.: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений/Г.И.Москинова,. - М.: Логос, 

2002.-240 с. 

2. Акимов, О.Е. Дискретная математика: Логика, группы, графы / О. Е. Акимов,. - 2-е 

изд., доп. - М.: Лаб. Базовых Знаний, 2001,  

3. Белоусов, А.И. Дискретная математика: Учеб. для студентов высш. техн. учеб. 

заведений / А. И. Белоусов, С. Б. Ткачев,; Под ред. В.С. Зарубина, А.П. Крищенко. - М.: Изд-

во МГТУ, 2001 

4. Джемс А Андерсон Дискретная математика и комбинаторика :М.Издательство 

Вильямс 2003  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, 

помещения для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, 

компьютерный класс. 

Аннотация 

 Теория алгоритмов 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью изучения данной дисциплины является обучение студентов основам 

алгоритмизации и программирования, обеспечение прочного и сознательного овладения 

студентами 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. 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» представляет собой 

дисциплину базовой части математического и естественнонаучного цикла (Б.2) и 

относится ко всем профилям направления «Информационные системы и технологии». 
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Дисциплина базируется на школьном курсе «Информатика». Является предшествующей 

по отношению к дисциплинам цикла МЕ: «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.  

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные 

компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью к 

аналитическому мышлению. 
 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС 

ВПО: 

 владение 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 (ОК-1); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и 

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

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий (ОК-6); 

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

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

 готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

 методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

 математические методы обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований (ПК-26); 

 

Студент должен уметь: 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

 применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-5); 
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 способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 

 способность проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4); 

 разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, 

информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) 

(ПК-12); 

 проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-23); 

 обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты 

экспериментальных данных и полученных решений (ПК-25); 

 использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований (ПК-26); 

 оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-

технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях  

(ПК-27) 

 формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их в проектах 

(ПК-28)  

 

Студент 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 (ОК-1); 

 владеть основами автоматизации решения  задач. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

19. Фаронов В.В. Turbo Pascal. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 1056.: ил. 

20. Левитин А.В. Алгоритмы: введение в разработку и анализ.: Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2006. – 576с.: ил. – Парал. тит. англ. 

21. Потопахин В.В. Turbo Pascal. Освой на примерах. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005.–

240с.: ил. 

22. Моргун А.Н. Справочник по Turbo Pascal для студентов. – М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2006. – 608с.: ил.  

23. Кнут Д.Э. Искусство программирования, том 1. Основные алгоритмы, 3-е изд.: 

Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 720с.: ил. – Парал. тит. англ. 

24. Кнут Д.Э. Искусство программирования, том 2. Получисленные алгоритмы, 3-е 

изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 832с.: ил. – Парал. тит. англ. 

25. Кнут Д.Э. Искусство программирования, том 3. Сортировка и поиск, 2-е изд.: Пер. 

с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 824с.: ил. – Парал. тит. англ. 

26. Иванова Г.С. Основы программирования: Учебник для вузов. – М.: Изд-во МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, 2001. – 392 с.: ил. 

27. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных: Пер. с англ. – 2-е изд., испр. – СПб.: 

Невский Диалект, 2001. –352с.: ил. 
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28. Климова Л.М. Pascal 7.0 Практическое программирование. Решение типовых задач. 

– М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2000. – 496с.: ил. 

29. Коффман, Эллиот, Б. Pascal, 5-е издание.:  Пер. с англ. – М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2003. – 896с.: ил. 

 

б) дополнительная литература: 

30. Рудаков П.И., Федотов М.А. Основы языка Pascal– М.: Радио и связь, Горячая линия – 

Телеком, 2000. – 208 с.: ил. 

31. Фаронов В.В. Turbo Pascal. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 1056.: ил. 

32. Джон Бентли. Жемчужины программирования.  СПб.:Питер, 2002. –272 с.:ил. 

33. Марченко А.И., Марченко Л.А. Программирование в Turbo Pscsl 7.0 / Под редакцией 

Тарасенко В.П. К.: ВЕК+, 2000. – 464с., ил. 

34. Окулов С.М. Основы программирования. – М.: ЭНИМЕДИАСТАЙЛ, 2002. – 424 с., ил. 

35. Павловская Т.А. Паскаль. Программирование на языке высокого уровня: Практикум. – 

СПб.: Питер, 2006. – 317с.: ил. 

36. Матвеева С.С., Николаева Н.А. Информатика. Начальный курс. Часть II: Учебное 

пособие / Под ред. С.С. Матвеевой. – Ухта: УГТУ, 2004. – 111 с.: ил. 

37. Сочко С.С. Основы алгоритмизации и программирования. Упорядочивание данных. 

Основные методы сортировки [Текст]: метод. Указания по выполнению РГР / С.С. Сочко, Е.Ф. 

Ванеева. – Ухта: УГТУ, 2007. – 41 с.: ил. 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, 

помещения для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, 

компьютерный класс. 

Аннотация 
 

Теория принятия решений 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения данной дисциплины является ознакомление студентов с 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 

развития теории принятия решений в широком общественном контексте, в обеспечении 

прочного и сознательного овладения студентами основами знаний о процессах  анализа 

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

формализованном виде. 

В процессе изучения «Теории принятия решений», будущие специалисты должны 

получить  навыки использования математических методов и основ математического 

моделирования в практической деятельности, усвоить основные методы и понятия 

исследования операций. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
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Дисциплина «Теория принятия решений» представляет собой дисциплину 

вариативной части  цикла МЕ (В.2.7) и относится ко всем профилям направления 

«Информационные системы и технологии». Дисциплина базируется на  курсах «Линейная 

алгебра», «Исследование операций».  
 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС 

ВПО: 

 владение 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 (ОК-1); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и 

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

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий (ОК-6); 

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

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

 готовность 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: 

Студент 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). 
 

Студент должен уметь: 

 проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-23); 

 участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследований (ПК-24); 

 обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты 

экспериментальных данных и полученных решений (ПК-25); 

 использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований (ПК-26); 

 оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-

технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях 

(ПК-27). 

 формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их в проектах 

(ПК-28). 
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Студент должен владеть: 

 основами теории вероятности и статистики; 

 основами моделирования систем; 

 методами создания адекватных и детальных  моделей; 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература 

1. Черноруцкий И. Г.   Методы принятия решений, Учеб. СПб: БХВ-Петербург ,  

2005. – 416с. 

2. Хемди А. Таха,  Введение в исследование операций. Издательский дом «Вильямс», 

Москва 2005 - 912с. 

3. Джон Э.Ханк  Бизнес – прогнозирование. Издательский дом «Вильямс», Москва 

2003. - 656с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Семериков, А.В. Теория принятия решений. Лабораторные работы [Текст]: метод. 

указания/ А.В.Семериков, Е.С. Буханец. – Ухта: УГТУ, 2006.  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Электронные таблицы EXCEL для Windows      

  

2. MathCad для Windows         

  

3. Редактор WORD для Windows 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, 

помещения для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, 

компьютерный класс. 

 

 

Аннотация 
Теория автоматов, языков и вычислений  

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения  дисциплины «Теория  автоматов  и  формальных  языков»  является 

формирование  общекультурной  компетенции:  владение  широкой  общей  подготовкой 

(базовыми знаниями) для решения практических задач в области информационных систем и  

технологий  (ОК-6),  профессиональной  компетенции:  способность  разрабатывать средства  

реализации  информационных  технологий  (методические,  информационные, математические, 

алгоритмические, технические и программные) (ПК-12). 
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МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Учебная  дисциплина  «Теория  автоматов  и  формальных  языков»  относится  к вариативной 

части математического и естественно-научного цикла Б2. «Теория автоматов и формальных 

языков» опирается на знания,  полученные в ходе изучения  курсов  «Информатика»,  

«Математика».  Компетенции,  приобретенные  в  ходе изучения  дисциплины,   готовят  студента  

к дальнейшему освоению профессиональных компетенций.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В ходе изучения  дисциплины «Теория автоматов и формальных языков» студенты 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.  

Результаты  освоения  дисциплины  «Теория  автоматов  и  формальных  языков» достигаются  

за  счет  использования  в  процессе  обучения  интерактивных  методов  и технологий 

формирования данных компетенций у студентов:  

 программированное обучение (высокая степень структурированности предъявляемого 

материала и пошаговая оценка степени его усвоения); 

 индивидуальная, парная и групповая работа; 

 анализ конкретных практических ситуаций (пример логично продолжает содержание 

теоретического  материала,  студентам предоставляются  четкие  инструкции  работы 

над конкретным практическим заданием).  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Продолжительность изучения дисциплины – один семестр. 

 

Аннотация 
 

Графы и сети  в программировании 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Графы и сети в программировании» является 

формирование общекультурной и профессиональной компетенций: 

 владение  широкой общей подготовкой (базовыми знаниями)  для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий (ОК-6); 

 способность проводить моделирование процессов и систем» (ПК-5).  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Учебная дисциплина «Графы и сети в программировании» относится к 

математическому и естественнонаучному  циклу  Б.2.  Дисциплина  опирается  на  знания,  

полученные  в  ходе изучения  курсов:  математика,  информатики,  технологии обработки 

информации. Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины, готовят 

студента к освоению профессиональных компетенций.  
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КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

усваивают знания о типах, свойствах и формализованном описание 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 студентов  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. 

Студентами приобретаются 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. 

 

Результаты освоения дисциплины Графы и сети в теории систем достигаются за счет  

использования  в  процессе  обучения  интерактивных методов  и  технологий 

формирования компетенций у студентов: 

 чтения лекций с применением мультимедийных технологий;  

 проведение лекций в форме групповых дискуссий; 

 чтения проблемных лекции. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Продолжительность изучения дисциплины – один семестр. 

 

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. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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 Знать: 

 − основные понятия и методы математического анализа;  

− основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики;  

− основные понятия и методы математической логики и теории алгоритмов, теории 

информации и кодирования;  

− особенности физических эффектов и явлений, используемых для обеспечения 

информационной безопасности;  

− основные понятия информатики.  

 Уметь: 

− использовать математические методы и модели для решения прикладных задач;  

− использовать программные и аппаратные средства персонального компьютера.  

 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.). 

Дисциплина входит в базовую часть цикла математических и естественнонаучных 

дисциплин образовательной программы бакалавра. 

Аннотация 

Безопасность жизнедеятельности 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

формирование у студентов 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; 

− 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; 
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− 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. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

в современном обществе студент должен обладать профессиональными знаниями и 

умениями, которые необходимы ему при решении задач, 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- взаимодействии человека со средой обитания;  

- основы физиологии труда и создания рациональных условий;  

- анатомо-физиологические последствий 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 организацонные основы безопасности 

жизнедеятельности;  

- положений контроля и управления за условиями жизнедеятельности; 

- требования к операторам технических систем; 

Студент 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. 

 

Студент должен владеть: 

 - понятийным аппаратом в области безопасности; 
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 - 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; 

 

Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения 

дисциплины 

№ Дисциплина Наименование разделов тем, усвоение 

которых студентами необходимо 

1 Физика Оптика, электромагнитное излучение, радиоактивность, 

электричество 

2 Химия Агрессивные химически опасные вещества, окислительно-

восстановительные реакции, нормирование концентраций 

загрязняющих веществ 

3 Биология Физиология человека 

4 Экология ЧС природного характера 

 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

 владение 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 (ОК-1); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и методы 

организации и управления малыми коллективами (ОК-2); 

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических 

задач в области информационных систем и технологий (ОК-6); 

 Уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

7); 

 готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

 Владеть основными методами , способами и средствами получения , хранения и 

переработки информации , иметь навыки работы с компьютером , как средством 

управления информацией (ОК_10); 
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 Обладать способностью к использованию организационно-управленческих 

навыков в профессиональной и социальной деятельности (ОК-13); 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

 методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-10); 

 математические методы обработки, анализа и синтеза результатов профессиональных 

исследований (ПК-26); 

 

Студент должен уметь: 

 проводить техническое проектирование (ПК-2); 

 проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4); 
 

Студент должен владеть: 

 основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15). 

 методами математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

   А) ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА: 

1. Безопасность жизнедеятельности: Безопасность технологических процессов и 

производств. Охрана труда: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / 

П. П. Кукин [и др.];. – 5-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2009. – 335 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. для студентов вузов / С. В. Белов [и др.]; 

под общ. ред. С. В. Белова. – 8-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2009. – 616 с. 

3. Глебова Е. В. Производственная санитария и гигиена труда: Учеб. пособие для 

студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлениям подготовки и 

специальностям высш. проф. образования в области техники и технологии / Е. В. 

Глебова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2007. – 382 с. 

4. Лобачев А. И. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. для студентов высш. учеб. 

заведений / А. И. Лобачев. – М.: Юрайт, 2006. – 360 с. 

5. Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. для студентов высш. 

учеб. заведений / В. Ю. Микрюков. – 2-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 557 с. 

6. Пряхин В. Н. Безопасность жизнедеятельности человека в условиях мирного и 

военного времени: Учебник / В. Н. Пряхин, С. С. Соловьев. – М.: Экзамен, 2006. – 

381 с. 

7. Русак О. Н. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие для студентов всех 

спец., обучающихся по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» / О. Н. 

Русак , К. Р. Маланян, Н. Г. Занько. – 10-е изд., стер. – СПб.; М.; Краснодар: Лань; 

Омега-Л, 2006. – 448 с. 
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8. Феоктистова О. Г. Безопасность жизнедеятельности (медико-биологические 

основы): Учеб. пособие для студентов вузов / О. Г. Феоктистова [и др.]. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2006. – 320 с. 

 

Б)ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий при 

чрезвычайных ситуациях: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / В. 

В. Денисов [и др.]; под ред. В. В. Денисова. – М. – Ростов н/Д: МарТ, 2003. – 608 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. для вузов / Э. А. Арустамов [и др.]; под 

ред. Э. А. Арустамова. – М.: Дашков и К, 2000. – 678 с. 

3. Вредные производственные факторы и аттестация рабочих мест: Практическое 

руководство / Б. Е. Прусенко [и др.]; под ред. Б. Е. Прусенко, Н. Д. Цхадая. – М.: 

ООО «Анализ опасностей», 2004. – 453 с. 

4. Тверская С. С. Безопасность жизнедеятельности: Словарь-справочник: Учебно-

метод. пособие / С. С. Тверская. – М. – Воронеж, 2005. – 192 с. 

5. Фролов А. В. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: Учеб. пособие для 

студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлениям подготовки и 

специальностям  высш. проф. образования / Фролов А. В., Бакаева Т. Н. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2005. – 736 с. 

 

Аннотация 

Информационные технологии 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов  с информационной 

технологией, включая приобретение навыков моделирования информационных процессов с 

использованием  современных CASE- средств, технологиями открытых систем; сетевыми 

информационными технологиями, интеграцией ИТ. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Информационные технологии» представляет собой дисциплину базовой части 

профессионального цикла (Б.3.2) и относится ко всем профилям направления «Информационные 

системы и технологии». Дисциплина базируется на  курсах «Информатика», «Теория алгоритмов». 

Является предшествующей по отношению к дисциплинам профессионального цикла: 

«Управление данными», «Технологии обработки информации», «Интеллектуальные системы и 

технологии» и др., так как излагаемый материал является основой для дисциплин, связанных с 

обработкой и хранения данных, построением систем искусственного интеллекта. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 
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 владение 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 (ОК-1); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и методы 

организации и управления малыми коллективами (ОК-2); 

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических 

задач в области информационных систем и технологий (ОК-6); 

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

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

 готовность 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: 

Студент 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. 

Студент должен уметь:  

 проектировать базовые и прикладные информационные технологии (ПК-11); 

 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) (ПК-

12); 

 разрабатывать средства автоматизированного проектирования информационных 

технологий (ПК-13); 

 участвовать в работах по доводке и освоению информационных технологий в ходе 

внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15); 

 проводить подготовку документации по менеджменту качества информационных 

технологий (ПК-17). 

 

Студент должен владеть: 

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

информационных систем. 
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 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;    

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а)  основная литература 

1. Б.Я. Советов. Информационная технология. -М.- Высшая школа. 2003 

2. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических 

информационных систем. 2003 

3. Г.Н. Калянов. СASE-технологии. 2003. 

4. Козырев А.А. Информационные технологии в экономике и управлении. -СПб., 

Издательство Михайлова В.А., 2001. 

5. Козырев А.А., Юдин А.П. Информационные технологии в экономике: конспект лекций. – 

СПб, Издательство Михайлова В.А., 2000. 

6. Информационные технологии в маркетинге: Учебник. Под ред. Титоренко Г.А. М.: 

ЮНИТИ, 2000. 

7. Информационные технологии в бизнесе. Под ред. М. Желены. СПб: Питер, 2002. 

8. Под ред. Волкова А.К. Информационные технологии (для экономиста). -М, Форум, 2001. 

9. 2. Основы современных компьютерных технологий. Учебное пособие / Под ред. Проф 

Хомоненко А.Д. – СП6:КОРОНА принт. 2002 г. - 448 с  

10. Ильина О.П Информационные технологии анализа данных в Microsoft Office. Учебное 

пособие. Издательство Санкт–петербургского государственного университета экономики и 

финансов, 2000 г. – 89 с. 

б)  дополнительная литература 

1. Информационные технологии управления. Под ред. Г.А. Титаренко. М., «Юнити-Дана», 

2004 

2. Н.А. Николаева Пособие по выполнению курсового проектирования по ИТ. 2002. 

Электронный вариант 

3. Н.А. Николаева Пособие по выполнению практических работ. 2002. Электронный 

вариант 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, помещения для проведения лабораторных занятий. В качестве 

технических средств используются IBM-совместимые персональные компьютеры, объединенные 

в локальные вычислительные сети. 

                                                                                                      

Аннотация 
 

Теория информационных процессов и систем 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания дисциплины «Теория информационных процессов и систем» 

является получение студентами знаний и навыков в области теории информационных 

систем: ознакомление с основами математической теории информационных систем и 

системного анализа и получение практических навыков в постановке и решении задач 

проектирования, создания и использования информационных систем в различных 

областях, в том числе в бизнесе и экономике. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина "Теория информационных процессов и систем" представляет собой 

дисциплину базовой части профессионального цикла (Б.3) и относится ко всем профилям 

направления «Информационные системы и технологии». Дисциплина базируется на 

курсах «Информатика»,  «Высшая математика» (математический анализ, векторная 

алгебра и аналитическая геометрия), «Теория алгоритмов», «Физика». Является 

предшествующей по отношению к дисциплинам профессионального цикла: «Теория 

информации», «Интеллектуальные системы и технологии», «Надежность 

информационных систем» и др., так как формирует основы систематизации знаний в 

области информационных технологий, закономерности протекания информационных 

процессов в искусственных системах,  основные методы  анализа информационных 

процессов в сложных технических системах.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие профессиональные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС 

ВПО: 

 способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 

 способность проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4); 

 способность проводить моделирование процессов и систем (ПК-5); 

 способность использовать технологии разработки объектов профессиональной 

деятельности, в областях: машиностроение, приборостроение, наука, техника, 

образование, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, 

предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность 

информационных систем, управление технологическими процессами, механика, 

техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, 

металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, 

телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая 

промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, 

пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, 

обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, геология, 

нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, 
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лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы 

массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного 

профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного 

общества (ПК-18) 

 способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-23); 

 готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных исследований (ПК-26); 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 структуру состав и свойства информационных процессов, систем и технологий, 

методы анализа информационных систем, модели представления проектных 

решений, конфигурации информационных систем; 

 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,  характеристику проектирования информационных 

систем; 
 

Студент должен уметь: 

 применять различные подходы к описанию систем: агрегатное представление 

систем и их элементов; 

 применять современные методы системного анализа объектов и процессов, теорию 

принятия решений для информационных систем, методы системного 

моделирования при исследовании и проектировании систем, способы разработки 

схем моделирующих алгоритмов; реализовать прикладные задачи теории систем на 

базе языков программирования и пакетов прикладных программ моделирования; 

 применения математических моделей и методов для анализа информационных 

систем и процессов, расчетов, оптимизации детерминированных и случайных 

информационных систем и процессов. 
 

Студент должен владеть: 

 современными методами системного анализа объектов и процессов; 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 
 

1. В.Н. Волкова, А.А. Денисов. Основы теории систем и системного анализа: Учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Системный анализ и управление». 

Изд., перераб. И доп. СПб.:СПбГТУ, 2006.512 с. 
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2. Таха Х.А. Введение в исследование операций: 7 издание-М.: Дилектика,2005. - 

912с. 

3. Петров В.Н. Информационные системы: учебник. – СПб.: Питер, 2002. – 688 с. 

4. Теория информационных процессов и систем: учеб. пособие для вузов / 

Галиаскаров Э. Г., Бытев Д. О., Бобков С. П. - Иваново: [Иван. гос. хим.-технол.ун-т], 

2005. - 144 с. 
 

б) дополнительная литература: 

1. Карпова Т.С. "Базы данных: модели, разработка"  - СПб.: Питер, 2001, 304 с. 

2. Кренке Д. Теория и практика построения баз данных: [пер.с англ] / Д. Кренке. - 9-е 

изд. - СПб.: Питер, 2005. - 858 с. - (Классика computer science) 

3. Мишенин А.И. Теория экономических информационных систем: учебник.  – М.: 

Финансы и статистика, 2001. – 240 с. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. В качестве системных программных средств на рабочих местах используются 

ОС  Windows 2000 Professional. 

В качестве прикладных программных средств для данной дисциплины используются: 

5. стандартные программы базового комплекта ОС Windows; 

6. MS Office XP или выше; 

7. Rational Rose 2003.  

  
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, помещения для проведения лабораторных занятий. В 

качестве технических средств используются IBM-совместимые персональные 

компьютеры, объединенные в локальные вычислительные сети. 

 

Аннотация 
 

Управление данными 

            ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса является знакомство студентов 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 ООП ВПО 

Дисциплина «Управление данными» представляет собой дисциплину базовой части 

профессионального цикла (Б.3) и относится ко всем профилям направления 

«Информационные системы и технологии». Дисциплина изучается после базовых 

дисциплин: «Информатика», «Математика», «Теория информационных процессов и 

систем», знание которых необходимо для полного понимания места баз данных в 
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построении информационных систем. Дисциплина является предшествующей по 

отношению к дисциплинам профессионального цикла: «Технологии обработки 

информации», «Методы и средства проектирования информационных систем и 

технологий», так как формирует основы проектирования моделей данных.  

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 студент формирует и демонстрирует 

следующие   общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВПО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

 владение 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 (ОК-1); 

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий (ОК-6); 

 готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

 способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 

 способность проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4); 

 способность проводить моделирование процессов и систем (ПК-5); 

 готовность разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной 

документации (ПК-10). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

 основные принципы организации баз данных информационных систем (ПК-5, ПК-

10); 

 теоретические основы построения информационных систем и баз данных (ПК-5, 

ПК-10); 

 тенденции развития баз данных (ОК-6); 

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

для построения моделей баз данных (ПК-5, ПК-10); 

 методику анализа предметной области и ее реализацию инструментальными 

средствами (ОК-1, ПК-1, ПК-4). 
 

Студент должен уметь: 
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 провести анализ предметной области для построения модели базы данных (ПК-1, ПК-

4); 

 проектировать концептуальную, логическую модель данных (ПК-5, ПК-10); 

 обосновывать правильность выбранной модели данных (ПК-5);  

 пользоваться инструментальными средствами для анализа и проектирования; 

проектировать реляционную базу данных: составлять и оптимизировать запросы 

(ПК-5, ПК-10). 
 

Студент должен владеть: 

 навыками анализа предметной области (ОК-1, ПК-1, ПК-4); 

 навыками построения моделей баз данных, проверки их актуальности (ПК-5). 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 
 

1. Роб П., Коронел К. Системы баз данных: проектирвоание, реализация и 

управление. – 5-е изд., перераб. и доп.: Пер. с англ. – СПб.: БВХ-Петербург, 2004. – 1040 

с. 

2. Дейт Дж.К. Введение в системы баз данных / Дейт, Дж.К.; Пер.с 

англ.Ю.Г.Гордиенко и др.; Под ред.А.В.Слепцова. - 8-е изд. - М.-СПб.-Киев: Вильямс, 

2007,   

3. Коннолли Т. Базы данных: Проектирование, реализация и сопровождение. Теория 

и практика / Т. Коннолли, К. Бегг,, А. Страчан,. - 3-е изд.,испр.и доп. - М.-СПб.-Киев: 

Вильямс, 2003. 

4. Ульман Д.Д. Введение в системы баз данных = A First Course in Database Systems / 

Д. Д. Ульман, Д. Уидом; Пер. П.Быстров; Науч. ред. В. Алеев. - М М.-СПб.-Киев: 

Вильямс, 2003. 

5. Карпова Т. Базы данных. Модели, разработка, реализация. Санкт – Петербург, 

―Питер‖, 2001 г., 303 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Н.А. Николаева. Пособие по выполнению контрольных работ по курсу базы 

данных и банки знаний,  2003 

2. Н.А. Николаева.  Пособие по выполнению практических работ по курсу базы 

данных и банки знаний,  2002. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, 

помещения для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, 

компьютерный класс. 

Аннотация 

 

Технологии обработки информации 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины сформировать у студентов представление о 

методах построения и проектирования информационных систем (ИС). Дать 

базовые знания по современным методологиям разработки информационных 

систем, технологиям распределенной обработки данных, инструментальным 

средствам проектирования ИС.  

Целью изучения дисциплины является теоретическая и практическая 

подготовка студентов 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. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Технологии обработки информации» представляет собой 

дисциплину базовой части профессионального цикла (Б.3) и относится ко всем 

профилям направления «Информационные системы и технологии». Дисциплина 

изучается после базовых дисциплин: «Основы алгоритмизации и 

программирования», «Управление данными», «Теория информационных процессов 

и систем», «Информационные технологии», «Объектно-ориентированное 

моделирование», знание которых необходимо для полного понимания места баз 

данных в построении информационных систем. Дисциплина является 

предшествующей по отношению к дисциплинам профессионального цикла: 

«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 студент формирует и 

демонстрирует следующие   общекультурные и профессиональные компетенции 

при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

 владение 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 (ОК-1); 

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий (ОК-6); 

 готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 
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 способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 

 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); 

 готовность разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной 

документации (ПК-10); 

 способность разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические 

и программные) (ПК-12); 

 готовность участвовать в работах по доводке и освоению информационных 

технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

 основные принципы организации систем управления базами данных (ПК-12, 

ПК-15); 

 основы функционирования и реализации распределенных баз данных (ПК-6, 

ПК-15); 

 тенденции развития баз данных, хранилищ данных (ОК-6, ПК-1, ПК-12, ПК-15); 

 методику анализа предметной области и ее реализацию инструментальными 

средствами (ОК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-12). 

Студент должен уметь: 

 провести анализ предметной области для построения модели базы данных (ПК-

1, ПК-4); 

 реализовать физическую модель данных в конкретной СУБД (ПК-12); 

 обоснованно принимать решение по выбору архитектуры информационной 

системы (ПК-12);  

 обосновывать правильность выбранных методов обеспечения целостности 

данных (ПК-12). 

Студент должен владеть: 

 навыками построения базы данных, реализации ограничений предметной 

области в СУБД (ПК-10, ПК-12). 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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а) основная литература:  

1. Дейт Дж.К. Введение в системы баз данных / Дейт, Дж.К.; Пер.с англ. 

Ю.Г.Гордиенко и др.; Под ред.А.В.Слепцова. - 8-е изд. - М.-СПб.-Киев: Вильямс, 

2007,  

2. Коннолли Т. Базы данных: Проектирование, реализация и сопровождение. 

Теория и практика / Т. Коннолли, К. Бегг,, А. Страчан,. - 3-е изд.,испр.и доп. - М.-

СПб.-Киев: Вильямс, 2003. 

3. Ульман Д.Д. Введение в системы баз данных = A First Course in Database 

Systems / Д. Д. Ульман, Д. Уидом; Пер. П.Быстров; Науч. ред. В. Алеев. - М М.-

СПб.-Киев: Вильямс, 2003. 

4. Виейра, Роберт. Программирование баз данных Microsoft SQL Server 2005 

для профессионалов. : Пер. с англ. – М. : ООО «И.д. Вильямс», 2008. – 1072 с.  

б) дополнительная  литература:  

1. Н.А. Николаева, Т.Ю. Калинина Язык структурированных запросов SQL. 

Лабораторные работы, 2006. 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, 

помещения для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, 

компьютерный класс. 

 

Аннотация  

Инструментальные средства информационных систем 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью  изучения  дисциплины  "Инструментальные  средства  информационныхсистем" 
является  формирование  следующих  общекультурных и профессиональныхкомпетенций: 

 готовность  к  кооперации  с  коллегами,  работе  в  коллективе;   
 знаниепринципов и методы организации и управления малыми коллективами; 

способностьнаходить  организационно-управленческие  решения  в  нестандартных  
ситуациях  иготов нести за них ответственность (ОК-2); 

 понимание  социальной  значимости  своей будущей  профессии,  
обладаниевысокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
(ОК-3); 

 умение применять методы и средства познания,  обучения и самоконтролядля  
интеллектуального  развития,  повышения  культурного  уровня,профессиональной  
компетенции,  сохранения  своего  здоровья,  нравственного  ифизического 
самосовершенствования (ОК-5); 

 владение  широкой общей подготовкой (базовыми знаниями)  для 
решенияпрактических задач в области информационных систем и технологий (ОК-
6); 
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 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить путии 
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

 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 оценивать надежность и качество функционирования 
объектапроектирования (ПК-6); 

 способность  разрабатывать  средства  реализации  информационныхтехнологий  
(методические,  информационные,  математические,  алгоритмические,технические 
и программные) (ПК-12); 

 готовность  осуществлять  организацию  контроля  качества  входнойинформации 
(ПК-22). 

 способность  проводить  сбор,  анализ  научно-технической  
информации,отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК -
23); 

 способность  участвовать  в  постановке  и  проведении  
экспериментальныхисследований (ПК-24); 

 способность  обосновывать  правильность  выбранной  модели,  
сопоставляярезультаты экспериментальных данных и полученных решений (ПК -
25); 

 способность  к  осуществлению  инсталляции,  отладки  программных  инастройки  
технических  средств  для  ввода  информационных  систем  впромышленную 
эксплуатацию (ПК-31). 

 готовность  адаптировать  приложения  к  изменяющимся  
условиямфункционирования (ПК-34). 
  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Учебная  дисциплина  «Инструментальные средства информационных систем»  

относится  кпрофессиональному циклу Б.3. Дисциплина  опирается  на  знания,  

полученные  в  ходе  изучения  курсов:  теорияинформационных  процессов  и  

систем,  корпоративные  информационные  системы, информационные технологии, 

архитектура информационных систем. Является фундаментом для успешного 

освоения дисциплин: информационная безопасность; выполнение программы 

производственной практики. 
 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В ходе изучения дисциплины "Инструментальные средства информационных 

систем"студенты  усваивают  знания по  следующей  основной  тематике:  
Использованиеполнотекстового поиска,  Использование пользовательских типов и 
расширенного языка разметки xml,  Бизнес-логика в службе анализа данных,  Создание и 
администрированиеотчетов  измерение  производительности  работы  сервера,  
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Управление  транзакциями  иблокировками,  Обеспечение  высокой  доступности  к  
данным,  Репликация  баз  данных,Резервирование  и  восстановление  баз  данных,  
Защита  баз  данных,  Средстваконфигурирования профессиональных информационных 
систем. 

Приобретаются навыки владения технологиями обработки информации для решения 
поставленных задач. 

 
Результаты  освоения  дисциплины  "Инструментальные  средстваинформационных  

систем" достигаются  за  счет  использования  в  процессе  обученияследующих  основных  
интерактивных  методов  и  технологий  формированиякомпетенций:  

 лекции с применением мультимедийных технологий; 

 лабораторные  занятия  с  применением  автоматизированных  обучающихсистем 
(АОС). 

 
Учебная  дисциплина  "Инструментальные  средства  информационных  

систем"относится к профессиональному циклу Б.3.Общая трудоемкость дисциплины 

составляет    5    зачетных единиц.Продолжительность изучения дисциплины - 1 семестр. 

 

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 профессиональной компетенции:  

 способность  к  проектированию базовых  и  прикладных  информационных 

технологий» (ПК-11); 

 способность  формировать  новые  конкурентоспособные  идеи  и реализовывать их 

в проектах» (ПК-28). 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Учебная дисциплина «Методы и средства проектирования информационных систем и 

технологий» относится к профессиональному циклу Б.3. Дисциплина опирается на знания, 

полученные  в  ходе  изучения  курсов:  информационные  технологии,  технологии 

программирования,  теория информационных процессов и систем,  технологии обработки 

информации.  Компетенции,  приобретенные  в  ходе  изучения  дисциплины,  готовят 

студента к освоению профессиональных компетенций.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В ходе изучения дисциплины «Методы и средства проектирования информационных 

систем  и  технологий»  студенты  усваивают  знания  о  методологии  структурного 
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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. 

На основе приобретенных знаний формируются умения осуществлять проектирование 

ИС от этапа постановки задачи до программной реализации; ориентироваться в методах и 

средствах,  используемых  для  разработки  ИС;  определять  эффективность  выбираемых 

решений. Приобретаются  навыки  владения  основными  методами  проектирования 

информационных систем с использованием CASE-технологий.  

Эти  результаты  освоения  дисциплины  «Методы  и  средства  проектирования 

информационных систем и технологий» достигаются за счет использования в процессе 

обучения  интерактивных  методов  и технологий  формирования  данной компетенции  у 

студентов: 

 лекции с применением мультимедийных технологий;  

 проведение лекций в форме групповых дискуссий; 

 проблемные лекции. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр. 

 

 

Аннотация 
 

Технологии программирования 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины «Технологии программирования» является получение 

студентами 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 ООП ВПО 

Дисциплина «Технологии программирования» представляет собой дисциплину базовой 

части профессионального цикла (Б.3.10) и относится ко всем профилям направления 

«Информационные системы и технологии». Дисциплина базируется на  курсах 

«Объектные методы», «Получисленные алгоритмы», «Теория алгоритмов». Является 

предшествуюшей по отношению к дисциплинам профессионального цикла: «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 
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В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС 

ВПО: 

 владение 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 (ОК-1); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и 

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

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий (ОК-6); 

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

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

 готовность 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: 

Студент должен знать: 

 принципы, базовые концепции технологий программирования, основные этапы и 

принципы создания программного продукта;  

 жизненный цикл программы, способы конструирования программ, критерии 

качества программ;      

Студент 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 (ПК-23); 

 участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследований (ПК-24); 

 обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты 

экспериментальных данных и полученных решений (ПК-25); 

 использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований (ПК-26); 

 оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-

технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях 

(ПК-27). 

Студент 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. 
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 навыками проектирования архитектуры и разработки функциональных модулей 

пакетов программ;  

 навыками разработки программной документации в соответствии со стандартами.  
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а)  основная литература 

1. Эрик Дж. Брауде ―Технология разработки программного обеспечения‖; Санкт-

Петербург, Питер, 2005. 

2. Фатрелл Роберт, Шафер Дональд, Шафер Линда; ―Управление программными 

проектами‖ ―Вильямс‖, 2003. 

3. Бобровский С., ―Программная инженерия (Технологии пентагона на службе 

российских программистов)‖, Питер, INFORCOM Press, 2003. 

4. Купер Алан, ―Психбольница в руках пациентов‖, Санкт – Петербург, 2005. 

5. Рейтвотер Дж. Ханк, ―Как пасти котов?‖, Санкт-Петербург,AI 

Press, 2006. 

6. Архангельский А.Я., ―Программирование в C++Builder6‖, М, ―БИНОМ‖, 2002. 

7. А. Я. Архангельский; ―Приѐмы программирования в C++Builder 6 и 2006‖, М, 

―БИНОМ‖, 2006. 

8. Г. Шилдт ―Полный справочник по C++‖, ―Вильямс‖, 2003. 

9. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование; Санкт-Петербург; 

Бином;2001 – 560 с. 

10. Сомервилл И. Инженерия программного обеспечения, 6-е издание: Пер. с англ. – 

М. : «Вильямс», 2002 – 624 с. 

11. Благодатских В.А. Стандартизация разработки программных средств: Учебное 

пособие под редакцией О.С. Разумова. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 288 с. 

12. Орлов С.А. Технология разработки программного  обеспечения. Учебное пособие. 

– Cпб.:Питер,2003.-480 с. 

13. Срауструп Б. Язык программирования C++; М. Бином; 2003 – 990 с. 

14. Шилдт Г. Самоучитель С++; Санкт-Петербург; BHV, 2002 – 688 с. 

15. Александреску А. Современное проектирование на С++. Серия In-Depth, т. 3. : 

Пер. С англ. – М. : «Вильямс», 2002. – 336 с. 

16. Мэтт Тэллес, Юань Хсих «Наука отладки» Кудиц-Образ Москва 2003. – 560 с. 

17. Э. Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон, Дж. Влиссидес «Приемы объектно-

ориентированного проектирования» СПб:Питер 2003. – 368 с. 

б)  дополнительная литература 

1. Фредерик Брукс, Мифический человеко-месяц или как создаются программные 

системы, Санкт-Петербург, Символ-Плюс, 2000. 

2. Р. Саймон; ―Microsoft Windows 2000 API‖, М, ―ДиаСофт‖, 2001. 

3. Гатин, Г.Н. Постановка задачи [Текст]: метод. Указания / Г.Н. Гатин. – Ухта: 

УГТУ, 2006. – 28 с. 

4. Гатин, Г.Н. Технология программирования. Курсовой проект [Текст]: 

Методические указания / Г.Н, Гатин. – Ухта: УГТУ, 2005. – 56 с.: ил.      
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5. Гатин, Г.Н. Технология  программирования (практический аспект): Учебное 

пособие  / Г.Н. Гатин. – Ухта: УГТУ, 2004. – 107 с.: ил. 

6. Тэйер Р. Системная инженерия программного обеспечения: введение. Журнал 

«открытые системы» №5, 2002. 

7. Черняк Л. Открытые системы и проблемы сложности. Журнал «открытые 

системы» №8, 2004. 

8. Булычев Б. Снова о функциональном программировании. Журнал «открытые 

системы» №5, 2002. 

9. Грэхем Д. Семь мифов о независимости спецификаций и тестирования. Журнал 

«открытые системы» №11, 2002. 

10. Черняк Л. Адаптируемость и адаптивность. Журнал «открытые системы» №9, 

2004 

11. Гради Буч, Ларри Константин, Генри Либерман, Кристофер Фрай, Андриес Ван 

Дам, Эдсгер Дейкстра, Денис Цикритзис, Памела Самуэльсон, Ричард Столлман. 

Программы следующего десятилетия. Журнал «открытые системы» №12, 2001. 

12. Тимоти Л, Джанис С, Эндрю Ф. Используют ли программисты документацию? 

Журнал «открытые системы» №2, 2004. 

13. Конрад Б. UML 2: модель деятельности и модель действий. Журнал «открытые 

системы» №8, 2004. 

14. Джеимс Л. и др. О безошибочных программах. Журнал «открытые системы» №7, 

2004. 

15. Лапшин А. Свойство неизменности: ООП под микроскопом. Журнал «открытые 

системы» №11, 2002. 

16. Труб И. О проблемах множественного наследования. Журнал «открытые системы» 

№2, 2001. 

17. Петренко А. и  др. Тестирование на основе моделей. Журнал «открытые системы» 

№9, 2003. 

18. Бромберг И. Автоматизация тестирования. Журнал «открытые системы» №5, 2002. 

19. Рузайкин Г. Грандиозный вызов информатике (интервью с Тони Хоаром). Журнал 

«открытые системы» №9, 2003. 

20. Касперски К. Неизвестная уязвимость printf. Журнал «открытые системы» №11, 

2000. 

21. Касперски К. Как бороться с переполнением. Журнал «открытые системы» №5-6, 

2001. 

22. Легалов А. О стрельбе по множественному наследованию. Журнал «открытые 

системы» №5-6, 2001. 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, помещения для проведения лабораторных занятий. В 

качестве технических средств используются IBM-совместимые персональные 

компьютеры, объединенные в локальные вычислительные сети. 

 

Аннотация 
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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 студента в использовании главных идей объектного подхода. 

приобретение студентами знаний об объектно-ориентированном подходе в 

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

объектно-ориентированных проблем. 

 

 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина «Объектные методы» представляет собой дисциплину вариативной части 

профессионального цикла (В.3.1) и относится ко всем профилям направления 

«Информационные системы и технологии». Дисциплина базируется на знаниях, 

полученных при изучении следующих дисциплин: Информатика, Теория алгоритмов, 

Приложение теории чисел, Технологии программирования, Системное программное 

обеспечение 

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные 

компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу 

и синтезу. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС 

ВПО: 

 владение 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 (ОК-1); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и 

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

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий (ОК-6); 

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

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

 готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 
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Студент должен знать: 

 методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

 математические методы обработки, анализа и синтеза результатов профессиональных 

исследований (ПК-26); 

 методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся изучаемой 

дисциплины; 

 этапы производства программного продукта, 

 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. 

 

Студент должен уметь: 

 оценивать надежность и качество функционирования объекта проектирования  (ПК-

6); 

 разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, 

информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) 

(ПК-12); 

 проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-23); 

 обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты 

экспериментальных данных и полученных решений (ПК-25); 

 оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-технических 

отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях  (ПК-27) 

 формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их в проектах (ПК-

28)  

 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. 
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Студент должен владеть: 

 методами математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

 математическими методами обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований (ПК-26); 

 владеть основами автоматизации решения  задач. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Антони Синтес Освой самостоятельно объектно-ориентированное 

программирование за 21 день = Sams Teach Yourself Object-Oriented Programming in 21 

Days. — М.: «Вильямс», 2002. — С. 672. 

2. Ларман. К. Применение UML и шаблонов проектирования. 3-е издание. «Вильямс», 

2000. 

3. Страуструп Б. Язык программирования С++, спец. изд. «Издательство-БИНОМ»     

«Невский Диалект», 2006. 

4. Грэхем, Иан. Объектно-ориентированные методы. Принципы и практика. 3-е 

издание. «Вильямс», 2004. 

5. Буч, Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование: С прим. прил. на 

C++ / Г. Буч,; Пер. с англ. под ред. И. Романовского, Ф. Андреева. - 2-е изд. - М.; СПб.: 

Бином; Нев. диалект, 2001.  

6. Иванова, Г.С. Объектно-ориентированное программирование: Учеб. для студентов 

высш. учеб. заведений / Г. С. Иванова,, Т. Н. Ничушкина,, Е. К. Пугачев,; Под ред. Г.С. 

Ивановой. - М.: Изд-во МГТУ, 2001.  

 

б) дополнительная литература: 

10. Маракасов Ф.В. Объектно-ориентированное программирование на С++.: 

Методическое пособие – Ухта: УГТУ, 2004. – 111 с.: ил. 

11. Гатин Г.Н. Объектно-ориентированное программирование: метод. Указания по 

выполнению курсового проекта – Ухта: УГТУ, 2007. – 41 с.: ил  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, 

помещения для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, 

Мультимедийный курс лекций; видеофильмы. 

 

Аннотация 
 

Разработка мультимедиа приложений 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дать студентам теоретические знания и практические навыки для создания 

собственных мультимедиа приложений, сформировать взгляд на разработку мультимедиа 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
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данных как на естественную и необходимую компоненту деятельности, сформировать 

базовые знания, лежащие в основе подготовки мультимедиа данных, дать навыки 

разработки мультимедиа данных с использованием высокоуровневых авторских 

программных средств. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Разработка мультимедиа приложений» представляет собой 

дисциплину вариативной части профессионального цикла (В.3.9) и относится ко всем 

профилям направления «Информационные системы и технологии». Дисциплина 

«Разработка мультимедиа приложений»  базируется на широком использовании знаний 

дисциплин «Информатика»,  «Технологии обработки информации», «Технологии 

программирования», «Инструментальные средства информационных систем», 

«Проектирование человеко-машинных интерфейсов», «Компьютерная геометрия и 

графика» и др.  

Компетенции, развитые в данном курсе, востребованы для выполнения курсовых 

работ, выпускной квалификационной работы,  технологической, и преддипломной 

практики,  а также в самостоятельной профессиональной деятельности. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС 

ВПО: 

 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); 

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-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-5); 

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий (ОК-6); 

 готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

 способность к письменной, устной и электронной коммуникации на 

государственном языке и необходимое знание иностранного языка (хороший 

английский язык) (ОК-11); 

 

и профессиональные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

 способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 

 способность проводить техническое проектирование (ПК-2); 
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 способность проводить рабочее проектирование (ПК-3); 

 способность проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4); 

 способность проводить моделирование процессов и систем (ПК-5); 

 способность разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические 

и программные) (ПК-12); 

 готовность участвовать в работах по доводке и освоению информационных 

технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15); 

 способность использовать технологии разработки объектов профессиональной 

деятельности, в областях: образование, предпринимательство, коммерция, 

менеджмент, связь, управление инфокоммуникациями, системы массовой 

информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и 

все виды деятельности в условиях экономики информационного общества (ПК-18). 

 способность участвовать в постановке и проведении экспериментальных 

исследований (ПК-24); 

 способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных данных и полученных решений (ПК-25); 

 готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных исследований (ПК-26); 

 способность формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их в 

проектах (ПК-28). 

 способность к инсталляции, отладке программных и настройке технических 

средств для ввода информационных систем в опытную эксплуатацию (ПК-29); 

 готовность проводить сборку информационной системы из готовых компонентов 

(ПК-30); 

 способность к осуществлению инсталляции, отладки программных и настройки 

технических средств для ввода информационных систем в промышленную 

эксплуатацию (ПК-31). 

 способность поддерживать работоспособность информационных систем и 

технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии 

критериям качества (ПК-32); 

 готовность адаптировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования (ПК-34). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать о:  

 возможности, стандарты, перспективы развития мультимедиа техно- 

 логий (ОК – 1, 3, 6, 11);  

 технологии создания медиа-приложений (ОК – 1, 3, 6);  

 психологические принципы разработки мультимедийных средств (ОК – 5, 10, 11);  

 использовании мультимедийных средств в различных формах представления 

продуктов (ОК – 5, 6). 
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 знать основные графические, текстовые, звуковые и видео форматы (ОК - 1, 6; ПК - 

1); 

 знать аппаратные средства мультимедиа технологий (ОК – 1, 3, 6); 

 знать основные этапы и технологии создания мультимедиа продуктов (ОК – 1, 3, 

6). 
 

Студент должен уметь:  

 устанавливать,  настраивать и сопровождать мультимедийное периферийное 

обеспечение (ПК – 15, 18, 26, 29, 30, 31);   

 устанавливать,  настраивать и сопровождать мультимедийное программное 

обеспечение (ПК – 15, 18, 26, 29, 30, 31);  

 разрабатывать мультимедийные приложения (ОК  - 1, 5, 11; ПК – 12, 18, 34); 

 обосновывать и реализовывать мультимедиа средства в процессе деятельности (ОК 

– 1, 11; ПК – 1, 2, 3, 5, 25, 28). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

 Токарев С.В. - самоучитель Macromedia Fireworks. - СПб.: БХВ-Петербург, 2002. - 

448 с.: ил.  

 Дэнни Гудман- JavaScript. Библия пользователя, 4-е издание.: Пер. с англ. - М.: 

Издательский дом "Вильямс", 2002. - 960 c. : ил.  

 Гудман Д., Моррисон М. JavaScript. Библия пользователя, 5-е издание. : Пер. с 

англ. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2006. – 1184 с. : ил. 

 Рейнхардт, Роберт, Лотт, Джой. Macromedia Flash MX ActionScript. Библиотека 

пользователя. Пер. с англ. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2004. – 1280 с. : ил. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Качан, О.В. Мультимедиа технологии: метод. Указания к выполнению работ в 

редакторе векторной анимации Macromedia Flash / О.В. Качан. – Ухта, 2007. 

2. Якоб Нильсен и Хоа Лоранжер - "Web-дизайн: удобство использования Web-

сайтов" 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, 

помещения для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, 

компьютерный класс. 

 

Аннотация 

Экспертные системы 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#7
http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#7
http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#4
http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#4
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Цель преподавания дисциплины «Экспертные системы»  дать студентам знания о 

назначении, роли и структуре экспертных систем, этапах их разработки, сфере 

деятельности инженера по знаниям, изучить принципы построения экспертных систем, 

основных  структур представления информации и алгоритмов, применяемых в ЭС; 

освоить основные направления  исследований в области искусственного интеллекта. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Экспертные системы» собой дисциплину вариативной части 

профессионального цикла (В.3.10) и относится ко всем профилям направления 

«Информационные системы и технологии». Дисциплина базируется на  курсах 

«Математика» «Информатика», «Теория алгоритмов» обеспечивает формирование 

технического мировоззрения будущего специалиста, знакомит с принципами и методами 

представления знаний, дает практические навыки представления знаний в экспертных 

системах, дает введение в тематику дисциплин искусственного интеллекта в целом, 

формирует представление о профессиональных специализациях в области искусственного 

интеллекта. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС 

ВПО: 

 владение 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 (ОК-1); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и 

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

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий (ОК-6); 

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

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

 готовность 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: 

Студент должен знать:  

 принципы и этапы  построения экспертных систем;  
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 устройство продукционных систем структуры и стратегии поиска в пространстве  

состояний;  

 принципы построения нечетких экспертных систем. 

Студент должен уметь:  

 проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный 

анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 

 проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4);  

 обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты 

экспериментальных данных и полученных решений (ПК-25); 

 использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований (ПК-26); 

 оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-

технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях 

(ПК-27); 

 решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием 

статических экспертных систем, экспертных систем реального времени. 

Студент должен владеть:  

 методами и средствами представления данных и знаний о предметной области; 

 построением моделей представления знаний, подходами и техникой решения задач 

искусственного интеллекта, информационных моделей знаний, методами 

представления знаний, методы инженерии знаний;    

 символическими вычислениями и исчислением предикатов; 

 ассоцинистскими способами  представления знаний;  

 коннекционистскими способами представления знаний. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а)  основная литература 

1. Питер Джексон. Введение в экспертные системы.  Изд. дом «Вильямс», 2001. 

2. Т. Кормен. Алгоритмы построение и анализ. «МЦНМО» 2001. 

3. Дж. Люгер. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных 

проблем, 4-е издание. М.: Вильямс, 2003. 

4. Гаврилов А.В. Системы искуссвенного интеллекта. Ч.1. - Учебное пособие, 

Новосибирск: НГТУ, 2000, 2001. *)  

5. Гаврилов А.В. Гибридные интеллектуальные системы. - Новосибирск: НГТУ, 2003.  

6. Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. - СпБ, 

Питер, 2000.  

б)дополнительная литература 
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1. Круглов, В.В. Искусственные нейронные сети: Теория и практика / В. В. Круглов,, 

В. В. Борисов,. - М.: Горячая линия-Телеком, 2001. 

2. Комарцова Л.Г., Максимов А.В. Нейрокомпьютеры. - М.: МВТУ, 2002. 

3. Хозяинова, Т.В. Представление знаний в информационных системах. 

Лабораторные работы [Текст]: метод. Указания / Т.В. Хозяинова, О.В. Качан, М.А, 

Сварник. – Ухта: УГТУ, 2005. – 54 с.:ил. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, помещения для проведения лабораторных занятий. В 

качестве технических средств используются IBM-совместимые персональные 

компьютеры, объединенные в локальные вычислительные сети. 

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. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Перечень дисциплин с указанием разделов (тем), усвоение которых студентами 

необходимо для изучения данной дисциплины: 

 Философия (темы: материя и сознание, законы и категории материалистической 

диалектики, теория познания, общественно-экономические формации) 

 Экономика предприятия (темы: основные фонды и пути повышения эффективности их  

использования; оборотные средства и пути повышения эффективности их 

использования; кадры, производительность труда и заработная плата; себестоимость 

продукции, прибыль и рентабельность; научно-технический прогресс и оценка его 

экономической эффективности) 

 Организация производства на предприятии  (темы: организация основного 

производства на буровом предприятии; организация основного_ производства на 

нефтегазодобывающем предприятии; организация производственной инфрастуктуры  

на предприятиях нефтяной и газовой промышленности) 

 Экономическая теория (темы: общественное производство, его сущность, факторы, 

социальные формы; сущность и функции рынка, рыночный механизм; система 

государственного регулирования экономики; финансовая система, проблемы 

сбалансированности государственного бюджета; фискальная политика государства и 

ее роль в государственном регулировании экономики; денежно-кредитная система , 

проблемы инфляции). 
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          Дисциплина «Внутрифирменное планирование» относится к профессиональному 

циклу дисциплин.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

 Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и 

методы организации и управления малыми коллективами; способность находить 

организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность 

нести за них ответственность (ОК-2); Осознавать значение гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готовность 

принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе; 

 рационального природопользования, методы снижения хозяйственного 

воздействия на биосферу, организационные и правовые средства охраны 

окружающей среды, способы достижения устойчивого развития (ОК-8); 

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических 

задач в области информационных систем и технологий (ОК-6); 

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

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

 готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

 факторы, определяющие устойчивость биосферы, характеристики возрастания 

антропогенного воздействия на природу, принципы рационального 

природопользования, методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу, 

организационные и правовые средства охраны окружающей среды, способы 

достижения устойчивого развития (ОК-8); 

 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;  

 - анализ общих подходов к оценке эффективности информационных систем, 

независимо от их предметной области, оценку экономической эффективности 

информационных технологий по количественному сопоставлению затрат и 
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результатов, оценивание эффективности с помощью известных методов оценки 

экономической эффективности инвестиционных проектов;   

 

Студент должен уметь: 

 осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую 

среду с учетом специфики природно-климатических условий; грамотно 

использовать нормативно-правовые акты при работе с экологической 

документацией; 

 -проводить расчет экономической эффективности 

 оценить производственные и непроизводственные затраты на обеспечение качества 

объекта проектирования 

 

Студент должен 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 

 методами оценки производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

качества объекта проектирования 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- типологию планов предприятия; 

- основы методологии и технологии планировании деятельности организаций в 

современных условиях; 

- отечественный и зарубежный опыт планирования; 

-особенности планирования на производственных предприятиях; 

- компьютерные технологии планирования; 

- оценку эффективности разработки и эксплуатации информационных систем.  

уметь: 

- 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: 

- современным инструментарием планирования. 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

   А) ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА: 

1) Бухалков М.И. Планирование на предприятии: Учебник. – М.: ИНФРА-М  

2) Черняк В.З. Бизнес-планирование :учебник. –М.:КНОРУС  

3) Горемыкин В.А., Бугулов Э.Р., Богомолов А.Ю.  
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4) Планирование на предприятии: Учебник. – М.: Информа- 

5) Ционно-издательский дом «Филинъ» 

6) Павловская А.В. Планирование на предприятии  : Учебное пособие. – Ухта: УГТУ  

7) Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-методическое пособие. – 

М :. Финансы и Статистика. 

 

Б)ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический 

словарь. - 5-е изд., перераб. и доп. slovari.yandex.ru›~книги/Экономический словарь 

2. Краткие словари - краткие толковые словарики. … Экономический словарь. 

Содержание. Основы экономики. Типы экономических систем. slovo.yaxy.ru›26.html  

3. http://window.edu.ru/resource/832/66832, Лущикова А.П. Планирование на предприятии: 

Учебное пособие. - Прокопьевск: Филиал ГУ КузГТУ в г. Прокопьевске, 2008. - 102 с. 

4. http://www.twirpx.com/file/675879/, Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: 

Учебн. 2-е изд., испр. и доп. М.: ИНФРА-М, 2007. - 350с. 

5. http://log-in.ru/books/planirovanie-na-predpriyatii-ilin-a-i-rukovodstva/, Ильин А.И. 

Планирование на предприятии: Учебн. Мн.: Новое знание, 2009. - 470 с. 

6.http://www.sarcbs.ru/resources/thematic_exhibition.php?SECTION_ID=262&ELEMENT_ID

=3190, Планирование на предприятии [Текст] : учебник для высш. учеб. заведений / М. И. 

Бухалков. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА -М, 2012. - 411 с. 

7. http://www.knigafund.ru/books/76362, Бизнес-планирование на предприятии: Учебник 

Автор: Дубровин И.А. Издательство: Дашков и К, 2011 г. - 432 с. 

 

Аннотация 
 

Проектирование человеко-машинных интерфейсов 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Проектирование человеко-машинных интерфейсов – дисциплина, имеющая дело с 

разработкой, развитием и применением интерактивных компьютерных систем с точки 

зрения требований пользователя, а также с изучением явлений их окружающих. 

Дисциплина, объединяет знания в областях: психологии познания, проектирования 

программного обеспечения и компьютерных систем, социологии  и организации бизнеса, 

эргономики и системного анализа, управления процессами и промышленного дизайна.  

Внедрение компьютеров практически во все стороны жизни требует от современного 

специалиста в области компьютерных технологий умения разработать или адаптировать 

пользовательский интерфейс под широкий класс пользователей, обеспечить эффективное 

использование компьютерных систем в разных приложениях. 

Целью изучения дисциплины «Проектирование человеко-машинных интерфейсов» 

является формирование общекультурных и профессиональной компетенций: 

 способность научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

умение использовать на практике методы гуманитарных, экологических, 

http://slovari.yandex.ru/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://slovo.yaxy.ru/
http://slovo.yaxy.ru/26.html
http://window.edu.ru/resource/832/66832
http://www.twirpx.com/file/675879/
http://log-in.ru/books/planirovanie-na-predpriyatii-ilin-a-i-rukovodstva/
http://www.sarcbs.ru/resources/thematic_exhibition.php?SECTION_ID=262&ELEMENT_ID=3190
http://www.sarcbs.ru/resources/thematic_exhibition.php?SECTION_ID=262&ELEMENT_ID=3190
http://www.knigafund.ru/books/76362
http://www.knigafund.ru/authors/13958
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социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности (ОК-4); 

 способность проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4); 

 способность  к  проектированию базовых  и  прикладных  информационных 

технологий» (ПК-11); 

 готовность проводить подготовку документации по менеджменту качества 

информационных технологий (ПК-17); 

 способность  формировать  новые  конкурентоспособные  идеи  и реализовывать их 

в проектах» (ПК-28). 

 способность составления инструкций по эксплуатации информационных систем 

(ПК-35). 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Учебная дисциплина «Проектирование человеко-машинных интерфейсов» относится к 

профессиональному циклу Б.3. Дисциплина опирается на знания, полученные  в  ходе  

изучения  курсов:  информационные  технологии,  технологии программирования,  теория 

информационных процессов и систем,  технологии обработки информации, технологии 

программирования.  Компетенции,  приобретенные  в  ходе  изучения  дисциплины,  

готовят студента к освоению профессиональных компетенций.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения курса  студенты должны: 

 знать особенности восприятия информации человеком, устройства и режимы 

диалога, вопросы  компьютерного представления и визуализации информации, 

парадигмы и принципы взаимодействия человека с компьютерной средой, 

критерии оценки полезности диалоговых систем, 

 уметь построить и описать взаимодействие с компьютерной средой в заданной 

проблемной области, пользоваться библиотеками элементов управления диалогом, 

программами поддержки разработки пользовательских интерфейсов, создать среду, 

описать события и реализовать интерактивную систему по заданию преподавателя, 

 иметь представление о тенденциях развития пользовательских интерфейсов новых 

компьютерных технологий и методах повышения полезности разрабатываемых и 

используемых программных систем. 

Основными формируемыми компетенциями дисциплины являются:  

 анализ и описание использования информации в процессе работы (AIU),  

моделирование вариантов использования и генерация требований к 

проектированию пользовательских интерфейсов (UIM).  

 Мультимедиа среды – компьютерная поддержка вещания, видео по 

требованию, интерактивное телевидение, компьютерная телефония. 

Гипермедиа среды – интернет и интранет, WWW, электронные учебники, 

электронная коммерция. Управление процессами - документооборот, 

управление системами и обучение. Базы данных - справочные системы, 

хранилища данных, электронные библиотеки и т.д. Объектно-ориентированные 

среды -  компьютерный дизайн, системы автоматизации проектирования. 

Имитационное и математическое моделирование - системы автоматизации 

научных исследований по областям знаний, виртуальные миры. 
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 Организация доступа к информации, использование средств 

телекоммуникаций, развивающие и деловые игры, подготовка документов, 

управление процессами, проектирование систем и программных продуктов, 

исследование имитационных и поведенческих моделей. 

 Жизненный цикл программ, правила проектирования, проектирование 

полезности, проектирование по прототипу, рациональное проектирование.  

 Модели мышления, целевые установки, языки описания предметной области, 

обратная связь и отображение информации, моделирование объектов, 

поведение в виртуальной среде, математическое моделирование, разумные 

ограничения.  

 Особенности метода анализа задач, декомпозиция задач и дерево решений, 

логистика, поиск в открытых системах, модель сущность-связь и запросы к базе 

данных, отображение структур, процессов, объектов в системах поддержки 

принятия решений.  

 Нотации для проектирования диалога: граф диалога, нотации, использующие 

диаграммы, описание диалога с использованием сетей Петри, текстовый 

диалог, описание режимов и виртуальных устройств графического диалога, 

семантика диалога, сообщения и события, объектно-ориентированная 

парадигма. 

 Использование стандартных формализмов, модели взаимодействия, анализ 

состояний и событий, действия и проработка сообщений об их результатах. 

 Элементы управления в многооконных интерфейсах, программирование 

реакции на действия пользователя, использование библиотек и наборов 

инструментов, инструментальные среды программирования графического 

диалога.  

 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет  использования  в  процессе  

обучения  интерактивных методов  и  технологий формирования компетенций у 

студентов: 

 чтения лекций с применением мультимедийных технологий;  

 проведение лекций в форме групповых дискуссий; 

 чтения проблемных лекции. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Продолжительность изучения дисциплины – один семестр. 

 

Аннотация 
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Разработка Web-ориентированных систем 

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины заключаются в предоставлении студентам знаний о 

процессе разработки Web – страницы, настраивании и оптимизировании программного 

обеспечения Web – узла; разработке прикладных программ; систематизировании 

представлений о ресурсах Сети; дизайне и проектировании Web-интерфейсов, спектре 

методов и средств поиска информации в мультипротокольной среде Интернет. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина «Разработка Web-ориентированных систем» представляет собой 

дисциплину вариативной части профессионального цикла (В 3.) направления 

«Информационные системы и технологии». Дисциплина базируется на школьном курсе 

«Информатика». Является предшествующей по отношению к дисциплине цикла ГСЭ 

«Интернет технологии в бизнесе», так как формирует основы разработки Web 

приложений, проектирования грамотных Web-интерфейсов для использования в 

интернет-проектах предпринимательской сферы деятельности. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС 

ВПО: 

 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); 

 владеть широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий (ОК-6); 

 способность к письменной, устной и электронной коммуникации на 

государственном языке и необходимое знание иностранного языка (хороший 

английский язык) (ОК-11); 

 

и профессиональные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

 

 способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 

 способность к проектированию базовых и прикладных информационных 

технологий (ПК-11); 

 готовность участвовать в работах по доводке и освоению информационных 

технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15); 

 способность использовать технологии разработки объектов профессиональной 

деятельности, в областях: управление инфокоммуникациями, почтовая связь, 

системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия 
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различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 

информационного общества (ПК-18). 

 способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-23); 

 способность участвовать в постановке и проведении экспериментальных 

исследований (ПК-24); 

 способность оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, 

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

конференциях (ПК-27). 

 способность формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их в 

проектах (ПК-28). 

 способность к инсталляции, отладке программных и настройке технических 

средств для ввода информационных систем в опытную эксплуатацию (ПК-29); 

 готовность проводить сборку информационной системы из готовых компонентов 

(ПК-30); 

 способность к осуществлению инсталляции, отладки программных и настройки 

технических средств для ввода информационных систем в промышленную 

эксплуатацию (ПК-31). 

 способность поддерживать работоспособность информационных систем и 

технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии 

критериям качества (ПК-32); 

 готовность обеспечивать безопасность и целостность данных информационных 

систем и технологий (ПК-33); 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

 основные определения и понятия Web-конструирования и Web-программирования, 

основные приемы создания и продвижения сайтов (ОК – 1, 6; ПК - 23); 

 язык теговой разметки (ОК -1, 6, 11;). 

Студент должен уметь: 

 разрабатывать Web-страницы на основе комплексного подхода (ОК – 1, 6; ПК – 1, 

11, 18, 23, 27, 28); 

 программировать в Web на стороне клиента и сервера (ОК – 1, 6; ПК – 18, 28, 29, 

31, 32, 33); 

Студент должен владеть: 

 технологией построения сайтов, в том числе, с использованием готовых 

инструментов, систем CMS (ОК – 1, 6; ПК – 1, 15, 18, 29, 30); 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 
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 Марко Беллиньясо Разработка Web-приложений в среде ASP.NET 2.0: задача –

проект – решение = ASP.NET 2.0 Website Programming: Problem - Design - Solution. – М.: 

«Диалектика», 2007. 

 Шапошников И.В. Справочник Web-мастера. XML. – СПб.: БХВ-Петербург, 2001. 

– 304 с.: ил. 

 Якоб Нильсен и Хоа Лоранжер - "Web-дизайн: удобство использования Web-

сайтов ";-Пер. с англ. - М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2007. - 368 c.  

 Веб-дизайн: книга Якоба Нильсена -Пер. с англ. - Пер. с англ. - СПб: Символ-

Плюс, 2007. - 512 c.: цв. ил.  

 Стив Круг - "Веб-дизайн: книга Стива Круга или не заставляйте меня думать";-Пер. 

с англ. - СПб: Символ-Плюс, 2001. - 200 c.: цв. ил.  

 Якоб Нильсен и Мари Тахир - "Дизайн Web-страниц. Анализ удобства и простоты 

использования 50 узлов". Пер. с англ. : Уч. пос. - М. : Издательский дом "Вильямс", 2002. 

- 336 с. : ил. - Парал. тит. англ.  

 Дмитрий Кирсанов- "Веб-дизайн: книга Дмитрия Кирсанова". - СПб: Символ-

Плюс, 2001 - 376 c.: цв. ил.  

 Томас Пауэл- Web-дизайн. - 2-e изд., перераб. и доп.: Пер. с англ. - СПб: БХВ-

Петербург, 2004.- 1072 c.: ил.  

 Дубаков М.А. -Веб-мастеринг средствами CSS. - СПб.: БХВ-Петербург, 2002. - 544 

c.: ил.  

 Лаура Томсон. - Разработка Web-приложений на PHP и MySQL: Пер. с англ.- 2-e 

изд., испр. - СПб: ООО " ДиаСофтЮП", 2003. - 672 с.  

 

б) дополнительная литература: 

3. Якоб Нильсен и Хоа Лоранжер - "Web-дизайн: удобство использования Web-

сайтов" 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, 

помещения для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, 

компьютерный класс. 

Аннотация 

 

Верификация и аттестация программного обеспечения 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения  дисциплины «Тестирование  программного  обеспечения»  является 

формирование профессиональных компетенций: 

 готовность участвовать в работах по доводке и освоению информационных 

технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15); 

 способность к инсталляции, отладке программных и настройке технических 

средств для ввода информационных систем в опытную эксплуатацию (ПК-29); 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#10
http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#10
http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#11
http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#11
http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#1
http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#1
http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#1
http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#2
http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#2
http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#2
http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#3
http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#3
http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#5
http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#5
http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#8
http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#8
http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#9
http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#9
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 способность  к  осуществлению  инсталляции,  отладки  программных  и настройки  

технических  средств  для  ввода  информационных  систем  в промышленную 

эксплуатацию (ПК-31). 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина относится к вариативной части профессиональных дисциплин. Входными 

дисциплинами являются: 

 Теория алгоритмов; 

 Информатика; 

 Технология программирования. 

Дисциплина предшествует: 

 Качество информационных систем . 

 

В результат изучения данной дисциплины студент должен: 

 знать технологии и инструменты тестирования программных продуктов; 

 уметь тестировать программные средства; 

 владеть  навыками  отладки  программ  на  алгоритмических  языках 

программирования.  

 

Результаты  освоения  дисциплины  достигаются  за  счет  использования  в  процессе 

обучения интерактивных методов и технологий формирования данных компетенций:  

 лекций с применением мультимедийных технологий; 

 лабораторных работ с использованием современного ПО. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы тестирования.  Основные понятия в области тестирования,  базовые термины, 

ключевые проблемы и их связь с другими областями деятельности и знаний. Уровни  

тестирования.  Модульное  тестирование.  Интеграционное  тестирование. Системное 

тестирование. Виды тестирования. Приѐмочное тестирование. Установочное 

тестирование. Альфа- и бета-тестирование.  Функциональные  тесты/тесты  соответствия.  

Достижение  и  оценка надежности.  Регрессионное  тестирование.  Тестирование  

производительности. Нагрузочное  тестирование.  Сравнительное  тестирование.  

Восстановительные  тесты. Конфигурационное тестирование. Тестирование удобства и 

простоты использования. Методы (техники) тестирования.  Ориентированные на 

спецификации (эквивалентное разделение,  анализ  граничных значений,  таблицы 

принятия  решений,  тесты на  основе конечного автомата); ориентированные на код 

(тесты, базирующиеся на блок-схеме, тесты на основе потоков данных,  ссылочные 

модели для тестирования);  ориентированные на дефекты (предположение ошибок, 

тестирование мутаций); ориентированные на условиях использования  (операционный  

профиль,  тестирование,  базирующееся  на  надежности инженерного  процесса);  

ориентированные  на  природу  приложения  (объектно-ориентированное, компонентно-

ориентированное, Web-ориентированное, тестирование на соответствие протоколам, 

тестирование систем реального времени). Процесс тестирования. Управление процессом 

тестирования и его документирование.  
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 

1. Липаев В.В. Тестирование компонентов и комплексов программ.: Учебник, М.: 

«Синнег», 2010. – 400 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Луиза Тамре. Введение в тестирование программного обеспечения, «Вильямс», 2003, 

- 368 с. 

2. Бейзер Б. Тестирование чѐрного ящика, «Питер», 2004. – 320 с. 

 

АННОТАЦИЯ 
 

Проектирование распределѐнных систем  и систем реального времени 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина ―Проектирование распределѐнных систем и систем реального времени‖ 

является одной из базовых и завершающих процесс обучения студентов, 

специализирующихся в области технологий программирования. Она имеет целью 

изучение студентами 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. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

Дисциплина «Проектирование распределѐнных систем и систем реального времени» 

представляет собой дисциплину вариативной части профессионального цикла (В.3.7) и 

относится ко всем профилям направления «Информационные системы и технологии». 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении следующих дисциплин 

«Теория информации», «Инфокоммуникационные системы и сети», «Организация 

вычислительных систем», «Объектные методы», «Системное программное обеспечение». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 
 

 владение 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 (ОК-1); 
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 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и 

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

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий (ОК-6); 

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

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

 готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент должен 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; 

Студент должен 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. 
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Студент должен 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;  

 методами и средствами проектирования, модернизации и модификации 

информационных систем.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Хассан Гома. UML Проектирование систем реального времени, параллельных и 

распределенных приложений – М.:ДМК Пресс, 2002. – 704 с.б)  

2. К. Э. Эрглис. Интерфейсы открытых систем – М., Горячая линия-Телеком, 2000. 

3. О. Синенко, Н. Куцевич, В. Леньшин, ЗАО «РТСофт», Москва, «Промышленные 

контроллеры и АСУ», 10, 2000. 

4. Э. Таненбаум, Ван Стен / Распределенные системы. Принципы и парадигмы / Спб.: 

Питер, 2003 – 877 с.: ил. – (Серия ―Классика computer science‖). 

 

б) дополнительная литература: 

1. К.Ю. Богачев / Операционные системы реального времени / М.: Изд-во ЦПИ при 

механико-математическом ф-те МГУ, 2001, - 200с. 

2. Дж.П. Мюллер, И. Чоудри. Microsoft Windows 2000. Настройка и оптимизация 

производительности./ Пер. с англ. – М.: Издательство ЭКОМ, 2001. – 512 с.: ил. 

3. С.В. Назаров / Операционные среды, системы и оболочки. Основы структурной и 

функциональной организации: Учебное пособие. – М.: КУДИЦ-ПРЕСС, 2007. – 2007. – 

504 с. 

4. У. Брюс, П. Туррот, Д. Черникофф / Microsoft Windows XP. Средства повышения 

производительности./ Пер. с англ. – М.: Издательство ―СП ЭКОМ‖, 2003. – 672 с.: ил. 

5. Д. Алексеев и др. / Практика работы с QNX / М.: Издательский дом ―КомБук‖, 

2004. – 432 с.: ил. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, 

помещения для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, 

Мультимедийный курс лекций; видеофильмы. 
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Аннотация 

Алгоритмы численных методов 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

     Целью изучения данной дисциплины является: дать теоретические и практические 

навыки использования численных методов в решении задач. Показать роль 

вычислительной математики в решении задач математического моделирования. Изучить 

понятия аппроксимация и устойчивость 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Алгоритмы численных методов» представляет собой дисциплину 

вариативной части математического и естественнонаучного цикла (В.2.4) и относится ко 

всем профилям направления «Информационные системы и технологии». Дисциплина 

базируется на  курсах «Получисленные алгоритмы», «Информатика». Является 

завершающей по отношению к дисциплине цикла МЕ  «Математика», так как формирует 

основы систематизации знаний в области получисленных алгоритмов и численных 

методов.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС 

ВПО: 

 

 владение 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 (ОК-1); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и 

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

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий (ОК-6); 

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

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

 готовность принять нравственные обязанности по отношению к окружающей 

природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-8); 

 готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

 численные методы дифференцирования, интегрирования, решения систем 

линейных уравнений, обыкновенных дифференциальных уравнений и систем 

уравнений в частных производных 

 

Студент должен уметь: 

 решать задачи математического моделирования  

 решать задачи численного дифференцирования, интегрирования, СЛАУ, СНАУ, 

СДУ 

 осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке 

информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений;  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Е. Алексеев "Решение задач вычислительной математики в пакетах Mathcad 12, 

MATLAB 7, Maple 9", 2006 г., 496 стр.  

2. Ю. Рыжиков "Вычислительные методы" изд. BHV, 2007 г., 400 стр. 

3. Вержбицкий, В.М. Численные методы: Линейная алгебра и нелинейные уравнения: 

Учеб.пособие для студентов мат.и инж.спец.вузов / В. М. Вержбицкий,. - М.: Высш. шк., 

2000. - 266 с 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, 

помещения для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, 

компьютерный класс. 

                                                               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 студентов принципам построения функциональных и 

информационных моделей систем, проведению анализа полученных результатов, применению 

инструментальных средств поддержки проектирования экономических информационных систем. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
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Дисциплина «Архитектура информационных систем» представляет собой 

дисциплину базовой части профессионального цикла (Б.3.11) и относится ко всем 

профилям направления «Информационные системы и технологии». Дисциплина 

«Архитектура информационных систем»  базируется на знаниях, полученных при 

изучении следующих дисциплин: Основы алгоритмизации и программирования; 

Управление данными; Системы управления базами данных; Теория информационных 

процессов и систем; Информационная технология; Объектно-ориентированное 

моделирование.  

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные 

компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу 

и синтезу. 
 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

 владение 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 (ОК-1); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и методы 

организации и управления малыми коллективами (ОК-2); 

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических 

задач в области информационных систем и технологий (ОК-6); 

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

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

 готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

 методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-10); 

 математические методы обработки, анализа и синтеза результатов профессиональных 

исследований (ПК-26); 

Студент должен уметь: 

 проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный 

анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 

 проводить техническое проектирование (ПК-2); 

 проводить рабочее проектирование (ПК-3); 

 проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4); 

 проводить моделирование процессов и систем (ПК-5); 
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 оценивать надежность и качество функционирования объекта проектирования (ПК-

6); 

 осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества (ПК-7); 

  проводить расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности (ПК-8); 

 проводить расчет экономической эффективности (ПК-9); 

 разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной документации (ПК-

10). 

 проектирование базовых и прикладных информационных технологий (ПК-11); 

 разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, 

информационные, математические, алгоритмические, технические и 

программные) (ПК-12); 

 разрабатывать средства автоматизированного проектирования информационных 

технологий (ПК-13); 

 использовать знание основных закономерностей функционирования биосферы и 

принципов рационального природопользования для решения задач 

профессиональной деятельности (ПК-14). 
 

Студент должен владеть: 

 методами математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10); 

 математическими методами обработки, анализа и синтеза результатов профессиональных 

исследований (ПК-26); 

 владеть основами автоматизации решения  задач. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

   А) ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА: 
1. Вигерс Карл. Разработка требований к программному обеспечению/ Пер. с англ.-

М:Издательско-торговый дом «Русская редакция»,2004.-576 с 

2. Шафер, Дональд,Ф.,Фатрелл, Роберт,Т.,Шафер,Линда,И. Управление программными 

продуктами: достижение оптимального качества при минимуме затрат. Пер. с англ.-

М:Издательский дом «Вильямс»,2004.-1136 с. 

3. Соомервилл,Иан. Инженерия программного обеспечения, 6-е издание Пер. с англ.-

М:Издательский дом «Вильямс»,2002.-624 с. 

4. Благодатских В.А. и др. Стандартизация разработки программных средств:Учебное 

пособие.-М.:Финансы и статистика,2003.-288 с. 

5. Бэйзер Б. Тестирование черного ящика. Технологии функционального тестирования 

программного обеспечения и систем. СПб.:Питер,2004-318 

 

Б)ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

2. В качестве системных программных средств на рабочих местах используются 

ОС  Windows 2000 Professional. 

В качестве прикладных программных средств для данной дисциплины используются: 

8. стандартные программы базового комплекта ОС Windows; 

9. MS Office XP или выше; 

10. Rational Rose 2003.  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, помещения для 

проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, Мультимедийный курс 

лекций; видеофильмы. 

                                                    

Аннотация 

Имитационное моделирование 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения данной дисциплины является ознакомление студентов с всеми 

важными аспектами изучения систем посредством имитационного моделирования, в том 

числе и программного обеспечения, показать роль  моделирования  в формировании и 

развитии научного мировоззрения,  получить информацию о тенденции развития 

имитационного моделирования в широком общественном контексте, в обеспечении 

прочного и сознательного овладения студентами основами знаний о процессах  анализа 

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

формализованном виде. 

В процессе изучения имитационного моделирования, будущие специалисты должны 

получить представление  о математическом аппарате моделирования как теоретической 

основе создания моделей реальных объектов и способах использования программного 

обеспечения. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Имитационное моделирование» представляет собой дисциплину 

вариативной части математического и естественнонаучного цикла (Б.3) и относится ко 

всем профилям направления «Информационные системы и технологии». Дисциплина 

базируется на  курсах «Технологии обработки информации», «Интеллектуальные системы 

и технологии», «Технология программирования».          

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС 

ВПО: 

 владение 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 (ОК-1); 
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 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и 

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

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий (ОК-6); 

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

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

 готовность 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: 

Студент должен знать: 

 Знать основные приѐмы моделирования систем; 

 Строить модели; 

 Реализовать модели на ЭВМ. 

 

Студент должен уметь: 

 проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-23); 

 участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследований (ПК-24); 

 обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты 

экспериментальных данных и полученных решений (ПК-25); 

 использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований (ПК-26); 

 оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-

технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях 

(ПК-27). 

 формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их в проектах 

(ПК-28). 

 

Студент должен владеть: 

 основами теории вероятности и статистики; 

 основами моделирования систем; 

 методами создания адекватных и детальных имитационных моделей; 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

1. Х.Таха. Введение в исследование операций. М.: Издательский дом «Вильямс», 

2004г.  
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2. Лоу А., Кельтон В. Имитационное моделирование [Simulation Modeling and 

Analysis]. СПб.: Издательство:Питер, 2004. – 848 с. 

3. Строгалев В. П., Толкачева И. О. Имитационное моделирование. - МГТУ им. 

Баумана, 2008.  

4. Хемди А. Таха Глава 18. Имитационное моделирование // Введение в исследование 

операций = Operations Research: An Introduction. - 7-е изд. - М.: «Вильямс», 2007.  

 

б) дополнительная  литература 

1. Семериков А.В. Моделирование систем: Методические указания для выполнения 

курсового проекта/ А.В. Семериков. – Ухта: УГТУ, 2004. – 20 с.: ил. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, помещения для проведения лабораторных занятий.. 

 

Аннотация 

 

Корпоративные информационные системы 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью изучения дисциплины «Корпоративные информационные системы» является 

изучение студентами принципов построения корпоративных информационных систем 

(КИС), их программного и аппаратного обеспечения, принципов управления КИС,  

изучение их программной структуры, Принципы и методы построения локальных и 

глобальных связей, протоколы транспортного и сетевого уровней, маршрутизируемые 

протоколы и протоколы маршрутизации, принципов межсетевого взаимодействия, выбор 

их аппаратно-программной платформы.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Корпоративные информационные системы» представляет собой 

дисциплину вариативной части профессионального цикла (В.3.6) и относится ко всем 

профилям направления «Информационные системы и технологии». Дисциплина 

базируется на  курсах «Инфокоммуникационные системы и сети», «Организация 

вычислительных систем», «Операционные системы», «Системное программное 

обеспечение», «Основы построения информационных сетей». Является завершающей по 

отношению к дисциплинам профессионального цикла: «Теория информации», «Теория 

информационных процессов и систем», «Архитектура информационных систем» и др., так 

как формирует основы систематизации знаний в области 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.  
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КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС 

ВПО: 

 владение 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 (ОК-1); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и 

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

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий (ОК-6); 

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

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

 готовность 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: 

Студент должен знать: 

 принципы построения корпоративных информационных систем,   

 программную структуру, протоколы и службы, информационные базы данных,  

 состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 

технологий, используемых при создании информационных систем 

Студент должен уметь:  

 реализовывать основные этапы построения сетей; 

 поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в 

заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества 

(ПК-32); 

 проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4); 
 

Студент должен владеть: 

 современными методами и средствами разработки корпоративных 

информационных систем; 

 методами моделирования при выборе структуры  корпоративных информационных 

систем,   

 методами и средствами информационных и телекоммуникационных технологий;  

 технологиями построения и сопровождения инфокоммуникационных систем и 

сетей; 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а)  основная литература 

1. Амато Вито. Основы организации сетей Cisco, том 1 Исправленное издание.: Пер. с 

англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 513 с. 

2. Амато Вито. Основы организации сетей Cisco, том 2 Исправленное издание.: Пер. с 

англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 466 с 

3. 1. В.Н. Петров. Информационные системы: учебник. – СПб.: Питер, 2002. – 688 с. 

4. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В.Г. Олифер, Н.А. 

Олифер. – СПб.: Питер, 2001. – 672 с. 

5. М. Кульгин. Технология корпоративных сетей. Энциклопедия. – СПб.: Питер, 2000.–

704 с. 

б)  дополнительная литература 

1. Материалы периодических журналов по IT-технологии: «Компьтер-пресс», 

«Открытые системы», «Корпоративные информационные системы», «САПР» 

2. Материалы сайтов: www.interface.ru, www.isuct.ru/~ivt/books 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, помещения для проведения лабораторных занятий. В 

качестве технических средств используются IBM-совместимые персональные 

компьютеры, объединенные в локальные вычислительные сети. 

 

Аннотация 

Интеллектуальные системы и технологии 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью курса 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. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Интеллектуальные системы и технологии» представляет собой дисциплину 

базовой части профессионального цикла (Б.3.6) и относится ко всем профилям направления 

«Информационные системы и технологии».  

Основой для изучения курса «Интеллектуальные системы и технологии» являются 

следующие курсы: «Логика», «Технологии обработки информации», «Технологии 

программирования», «Экспертные системы». Изучение теории курса ИИ является интегратором 

http://www.interface.ru/
http://www.isuct.ru/~ivt/books
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знаний и умений, полученных в процессе обучения, позволяет дать студентам возможность для 

самостоятельной оценки качества обучения. 

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные компетенции, 

направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу и синтезу. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

 владение 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 (ОК-1); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и методы 

организации и управления малыми коллективами (ОК-2); 

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических 

задач в области информационных систем и технологий (ОК-6); 

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

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

 готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

 

и профессиональные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

 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 к проектированию базовых и прикладных информационных технологий (ПК-

11); 

 способность разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 

программные) (ПК-12); 

 готовность участвовать в работах по доводке и освоению информационных технологий в 

ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15); 

 способность использовать технологии разработки объектов профессиональной 

деятельности, в областях: наука, менеджмент, управление технологическими процессами, 

а также предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 

информационного общества (ПК-18); 

 способность организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-20); 

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

зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-23); 

 способность участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследований 

(ПК-24); 

 способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты 

экспериментальных данных и полученных решений (ПК-25); 
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 готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных исследований (ПК-26); 

 способность формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их в 

проектах (ПК-28); 

 готовность проводить сборку информационной системы из готовых компонентов (ПК-30); 

 способность к осуществлению инсталляции, отладки программных и настройки 

технических средств для ввода информационных систем в промышленную эксплуатацию 

(ПК-31). 

 способность поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в 

заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества (ПК-32); 

 готовность адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования (ПК-

34). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

 основные понятия теории интеллектуальных систем (ОК – 1, 5, 11), 

 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; 

 теорию технологий искусственного интеллекта (математическое описание экспертной 

системы, логический вывод, искусственные нейронные сети, расчетно-логические 

системы, системы с генетическими алгоритмами, мультиагентные системы); 

Студент должен 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. 

Студент должен владеть: 

 инструментами реализации экспертных систем, 

 средствами разработки интеллектуального программного обеспечения, 

 методами OLAP, Data Mining и т.п. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

А) ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Частиков А.П., Гаврилов Т.А., Белов Д.Л. «Разработка экспертных систем. Среда CLIPS.», 

2003 
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2. Калан Р. Основные концепции нейронных сетей. : Пер. с англ. – М. : Издательский дом 

«Вильямс», 2001. – с. : ил. 

3. Люггер Д. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем, 4-е 

издание. : Пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2003. – 864 с. : ил. 

4. Джексон, П. Введение в экспертные системы: Учеб.пособие / П. Джексон,; Пер.с англ.и 

ред.В.Т.Тертышного. - 3-е изд. - М.-СПб.-Киев: Вильямс, 2001 

5. Круглов, В.В. Искусственные нейронные сети: Теория и практика / В. В. Круглов,, В. В. 

Борисов,. - М.: Горячая линия-Телеком, 2001.  

б) дополнительная литература: 

1. Качан О.В. Интеллектуальные информационные системы. Лабораторные 

работы.:метод.указания – Ухта: УГТУ,2005. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. ЭВМ, ПК, ИТ 

2. CLIPS v6.10 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, помещения для 

проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, компьютерный класс. 

                                                                                                      

Аннотация 
 

Системное программное обеспечение 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью изучения дисциплины является ознакомление  студента с базовыми понятиями 

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

составляют базис успешной деятельности по специальности. 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Системное программное обеспечение» представляет собой дисциплину 

вариативной части профессионального цикла (В.3.4) и относится ко всем профилям 

направления «Информационные системы и технологии». Дисциплина 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), «Организация вычислительных систем» (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 
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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 
 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС 

ВПО: 

 владение 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 (ОК-1); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и 

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

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий (ОК-6); 

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

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

 готовность 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: 

Студент должен 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.  

Студент должен уметь: 

 проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный 

анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 

 проводить техническое проектирование (ПК-2); 

 проводить рабочее проектирование (ПК-3); 

 проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4); 

 проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-23); 

 участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследований (ПК-24); 

 обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты 

экспериментальных данных и полученных решений (ПК-25); 

 использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований (ПК-26); 
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 инсталлировать, отлаживать программные и настраивать технические средства для 

ввода информационных систем в опытную эксплуатацию (ПК-29); 

 адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования (ПК-34); 

 составлять инструкции по эксплуатации информационных систем (ПК-35). 

Студент должен 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;    

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а)  основная литература 

1. Гордеев А.В., Молчанов А.Ю. Системное программное обеспечение. СПб.: Питер, 

2002.  

2. Ю.Г. Карпов. Основы построения трансляторов. «БХВ-Петербург», 2005 

3. А. Ахо, Р. Сети, Д. Ульман, Компиляторы. «Вильямс», 2003. 

4. Д. Хопкрофт, Р. Мотвани, Д. Ульман Введение в теорию автоматов, языков и 

вычислений «Вильямс», 2002. 

5. Орлов, С.А. Технологии разработки программного обеспечения: Разработка 

сложных программных систем: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / 

Орлов Сергей Александрович. - М.; СПб.; Н. Новгород; Воронеж; Ростов н/Д; 

Екатеринбург; Самара; Киев; Харьков; Минск: Питер, 2002. 

6. Таненбаум, Э. Современные операционные системы / Таненбаум Эндрю; Пер. на 

рус. яз. А. Леонтьева. - 2-е изд. - М.; СПб.; Н. Новгород; Воронеж; Ростов н/Д; 

Екатеринбург; Самара; Киев; Харьков; Минск: Питер, 2002. 
 

б) дополнительная литература 

1. Уилсон, С.Ф. Принципы проектирования и разработки программного обеспечения: 

Учеб. курс MCSD / Уилсон Скотт Ф., Мейплс Брюс, Лэндгрейв Тим. - М.: Рус. Редакция, 

2000. 

2. Маракасов, Ф.В. Операционные системы. Взаимодействие потоков: 

синхронизация, планирование в реальном времени: Метод. указания для выполнения 

лабораторных работ / Ф. В. Маракасов,. - Ухта: УГТУ, 2002.  

3. Маракасов, Ф.В. Операционные системы. Основные концепции операционных 

систем: процессы, потоки, виртуальная память: Метод. указания для выполнения 

лабораторных работ / Ф. В. Маракасов,. - Ухта: УГТУ, 2002.  

4. Маракасов, Ф.В. Операционные системы. Файловый ввод-вывод: Метод. указания 

для выполнения лабораторных работ / Ф. В. Маракасов,. - Ухта: УГТУ, 2002.  
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

ПК 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, помещения для проведения лабораторных занятий. В 

качестве технических средств используются IBM-совместимые персональные 

компьютеры, объединенные в локальные вычислительные сети. 

 

Аннотация 

Интернет технологии в бизнесе 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения данной дисциплины является обучение студентов работе с 

инструментами, доступными бизнесу при использовании блогов, форумов, соцсетей и 

видеохостингов. Ознакомление с рынком социальных медиа и PR. Обучение методам 

поисковой оптимизации, раскрутке и продвижению сайтов, основам электронной 

коммерции. 

В процессе изучения интернет технологий в бизнесе, будущие бакалавры должны 

получить представление о контекстной и баннерной рекламе на тематических площадках, 

сборе статистики посещений отдельных страниц. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Интернет технологий в бизнесе» представляет собой дисциплину 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла (В.1.7) и 

относится ко всем профилям направления «Информационные системы и технологии». 

Дисциплина базируется на курсе «Разработка Web-ориентированных систем», т.к. 

продолжает формировать основы проектирования информационных систем в Web с точки 

зрения интерфейса, систематизации внутреннего наполнения и оптимизации 

использования современных интернет технологий.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС 

ВПО: 

 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); 

 владеть широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий (ОК-6); 

 способность к письменной, устной и электронной коммуникации на 

государственном языке и необходимое знание иностранного языка (хороший английский 

язык) (ОК-11); 

 

и профессиональные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

 способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 
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 способность проводить техническое проектирование (ПК-2); 

 способность проводить рабочее проектирование (ПК-3); 

 способность разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 

программные) (ПК-12); 

 готовность участвовать в работах по доводке и освоению информационных 

технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15); 

 способность использовать технологии разработки объектов профессиональной 

деятельности, в областях: наука, менеджмент, управление технологическими процессами, 

а также предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 

информационного общества (ПК-18); 

 способность организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-20); 

 способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-23); 

 способность формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их в 

проектах (ПК-28); 

 готовность проводить сборку информационной системы из готовых компонентов 

(ПК-30); 

 способность к осуществлению инсталляции, отладки программных и настройки 

технических средств для ввода информационных систем в промышленную эксплуатацию 

(ПК-31). 

 способность поддерживать работоспособность информационных систем и 

технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям 

качества (ПК-32); 

 готовность адаптировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования (ПК-34). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

 о проблемах, тенденциях и перспективах развития Web-конструирования и Web-

программирования. 

Студент должен уметь: 

 разрабатывать и продвигать проблемно-ориентированные Web-ресурсы;  

 находить и обрабатывать необходимую информацию. 

Студент должен владеть: 

 методами проектирования, разработки и маркетинга проблемно-ориентированных 

Web-ресурсов; 

 навыками проектирования, разработки и маркетинга проблемно-ориентированных 

Web-ресурсов; 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

А) ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
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 Гудман Д., Моррисон М. JavaScript. Библия пользователя, 5-е издание. : Пер. с 

англ. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2006. – 1184 с. : ил. 

 Шапошников И.В. Справочник Web-мастера. XML. – СПб.: БХВ-Петербург, 2001. 

– 304 с.: ил. 

 Якоб Нильсен и Хоа Лоранжер - "Web-дизайн: удобство использования Web-сайтов 

";-Пер. с англ. - М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2007. - 368 c.  

 Веб-дизайн: книга Якоба Нильсена -Пер. с англ. - Пер. с англ. - СПб: Символ-

Плюс, 2007. - 512 c.: цв. ил.  

 Стив Круг - "Веб-дизайн: книга Стива Круга или не заставляйте меня думать";-Пер. 

с англ. - СПб: Символ-Плюс, 2001. - 200 c.: цв. ил.  

 Якоб Нильсен и Мари Тахир - "Дизайн Web-страниц. Анализ удобства и простоты 

использования 50 узлов". Пер. с англ. : Уч. пос. - М. : Издательский дом "Вильямс", 2002. 

- 336 с. : ил. - Парал. тит. англ.  

 Дмитрий Кирсанов- "Веб-дизайн: книга Дмитрия Кирсанова". - СПб: Символ-

Плюс, 2001 - 376 c.: цв. ил.  

 Дэнни Гудман- JavaScript. Библия пользователя, 4-е издание.: Пер. с англ. - М.: 

Издательский дом "Вильямс", 2002. - 960 c. : ил.  

 Томас Пауэл- Web-дизайн. - 2-e изд., перераб. и доп.: Пер. с англ. - СПб: БХВ-

Петербург, 2004.- 1072 c.: ил.  

 Поль Дюбуа- MySQL. - 2-e изд.: Пер. с англ. - М. : Издательский дом "Вильямс", 

2004.- 1056 c.: ил.  

 Токарев С.В. - самоучитель Macromedia Fireworks. - СПб.: БХВ-Петербург, 2002. - 

448 с.: ил.  

 Дубаков М.А. -Веб-мастеринг средствами CSS. - СПб.: БХВ-Петербург, 2002. - 544 

c.: ил.  

 Лаура Томсон. - Разработка Web-приложений на PHP и MySQL: Пер. с англ.- 2-e 

изд., испр. - СПб: ООО " ДиаСофтЮП", 2003. - 672 с.  

 

б) дополнительная литература: 

4. Якоб Нильсен и Хоа Лоранжер - "Web-дизайн: удобство использования Web-

сайтов" 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, 

помещения для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, 

компьютерный класс. 

 

Аннотация 

Информационная безопасность 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#10
http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#10
http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#11
http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#11
http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#1
http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#1
http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#1
http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#2
http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#2
http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#2
http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#3
http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#3
http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#4
http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#4
http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#5
http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#5
http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#6
http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#6
http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#7
http://www.actech.starport.ru/literatura/literaturarecommend.php#7
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Целью изучения данной дисциплины является ознакомление студентов 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.      
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Информационная безопасность» представляет собой дисциплину 

вариативной части профессионального цикла (В.3.2) и относится ко всем профилям 

направления «Информационные системы и технологии». Дисциплина базируется на  

курсах «Системное программное обеспечение», «Системное программирование», 

«Основы построения информационных сетей». Является завершающей по отношению к 

дисциплинам профессионального цикла: «Теория информации», «Теория 

информационных процессов и систем», «Основы теории управления» и др., так как 

изучаются базовые понятия и принципы политики безопасности, обосновывается 

многоуровневая защита и комплексный подход к обеспечению информационной 

безопасности корпоративных систем и сетей, формирует 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 студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

 владение 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 (ОК-1); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и методы 

организации и управления малыми коллективами (ОК-2); 

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических 

задач в области информационных систем и технологий (ОК-6); 

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

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

 готовность 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: 

Студент должен знать: 

 виды угроз информационной безопасности; 

 понятие политики безопасности, существующие типы политик безопасности; 
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 существующие стандарты информационной безопасности; 

 нормативные руководящие документы, касающиеся государственной тайны; 
 

Студент должен уметь: 

 выполнять анализ способов нарушений информационной безопасности, обеспечивать 

безопасность и целостность данных информационных систем и технологий (ПК-33); 

 использовать методы и средства защиты данных. 

 готовность адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования (ПК-

34); 
 

Студент должен владеть: 

 методами криптографической защиты; 

 концепциями информационной безопасности; 

 методы и средства борьбы с угрозами информационной безопасности; 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература:  
1. Шаньгин В.Ф. Защита компьютерной информации. Эффективные методы и средства / 

Шаньгин В.Ф. – М.:ДМК Пресс, 2010. – 544с. :ил. 

2. Степанов Е.А. Информационная безопасность и защита информации: Учеб. пособие / Е. А. 

Степанов, И. К. Корнеев, - М.: ИНФРА-М, 2001. 

3. Ярочкин В.И. Информационная безопасность: Учеб.для вузов / В. И. Ярочкин,. - М.: 

Междунар. отношения: Летописец, 2000.  

4. Зегжда Д.П. , Ивашко А.М. . Основы безопасности информационных систем. — М.: 

Горячая линия – Телеком, 2000. 

5. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности. Курс лекций. М.: ИНТУИТюРУ 

«Интернет-университет Информационных технологий», 2004 

б) дополнительная литература:  
1. Девянин П.Н., Михальский О.О. , Правиков Д.И. , Щербаков А.Ю. . Теоретические основы 

компьютерной безопасности: учебное пособие для вузов. — М.: Радио и связь, 2000. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, помещения для проведения лабораторных занятий.. 

 

                                                                  Аннотация 

Инфокоммуникационные системы и сети 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью изучения дисциплины «Инфокоммуникационные системы и сети» 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 
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студентов 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

   

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Инфокоммуникационные системы и сети» представляет собой дисциплину 

базовой части профессионального цикла (Б.3.9) и относится ко всем профилям направления 

«Информационные системы и технологии». Дисциплина базируется на  курсах «Теория 

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

к дисциплинам профессионального цикла: «Организация вычислительных систем», «Методы и 

средства проектирования информационных систем и технологий», «Корпоративные 

информационные системы» и др., так как формирует основы систематизации знаний в области 

информационных технологий, закономерности 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 студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

 владение 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 (ОК-1); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и методы 

организации и управления малыми коллективами (ОК-2); 

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических 

задач в области информационных систем и технологий (ОК-6); 

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

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

 готовность 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: 

Студент должен 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;   
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 современные международные стандарты передачи данных, применяемые в 

информационных сетях; 

 принципы создания сетевых программных средств. 

Студент должен уметь:  

 проводить моделирование процессов и систем (ПК-5); 

 разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, 

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

 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 (ПК-32); 

 проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4); 

 выбирать аппаратные и программные средства. 
 

Студент должен 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; 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

1. Некучаева Н.А. Основы построения информационных сетей. Учебное пособие. В 

2ч. – Ухта:УГТУ, 2005. 

2. Колбанев М.О., Яковлев С.А.  Модели и методы оценки характеристик обработки 

информации в интеллектуальных сетях связи -  СПб.: Изд.СПб госуниверситета. 2002. 

3. Бройдо В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. - СПб.: Питер, 

2002. 

4. Советов  Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. Учебник для вузов (3 - е изд.). 

- М.: Высшая школа, 2001. 

5. Якубайтис Э.А. Информационные сети и системы. Справочная книга- СПб.: Питер, 

2002. 

6. Олифер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. - СПб.: 

Питер, 2001. 
7. Таненбаум Э.С. Компьютерные сети. – СПб.: Питер, 2002. – 848с.  

8. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Новые технологии и оборудование IP-сетей. – СПб.: БХВ 

Санкт-Петербург, 2000. – 512 с.  
 

б)дополнительная литература 
1. http://msdh.microsoft.com Microsoft Development Network (MSDN). 

2. Мамаев М., Петренко С. Технологии защиты информации в Интернете. Специальный 

справочник. – СПб.: Питер, 2002. – 848с.: ил. 

3. http://www.rfc-editor.org, сайт разработчиком открытых протоколов семейства TCP/IP. 

 

http://msdh.microsoft.com/
http://www.rfc-editor.org/
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. ПК, ИТ  

2. Программное обеспечение OS RedHat Linux v.7.3 

3. FirmWare Cisco IOS для Catalyst 2924XL. 

4. Всевозможные сетевые сервисы OS RedHat Linux 

5. www.infosecurity.report.ru  

6. www.void.ru 

7. www.jetinfo.ru 

8. www.infosec.ru 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, помещения для проведения лабораторных занятий. В качестве 

технических средств используются IBM-совместимые персональные компьютеры, объединенные 

в локальные вычислительные сети. 

 

Аннотация 

Качество информационных систем 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Качество информационных систем» является ознакомление 

студентов с основными понятиями теории надежности, моделями идентификации системы, 

основными расчетными моделями для оценки показателей надежности аппаратуры, программного 

обеспечения и данных; видами и уровнями введения избыточности, методами структурной, 

функциональной, информационной, временной диагностики аппаратуры, методами диагностики 

программного обеспечения, характеристиками человека как звена АСОИУ. 

На основе приобретѐнных знаний формируются умения осуществлять количественную и 

качественную оценку характеристик информационных систем; применять полученные значения 

характеристик для обеспечения требуемого уровня качества. Приобретаются навыки определения 

существенных характеристик качества информационных систем; комплексной оценки качества 

информационных систем с использованием известных методов и средств; поддержания 

требуемого уровня качества информационных систем. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Учебная дисциплина «Качество информационных систем» относится к профессиональному 

циклу Б.3. Дисциплина опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов «Теория 

информационных процессов и систем», «Архитектура информационных систем», «Технологии 

программирования». В результате  изучения дисциплины «Качество информационных систем» 

студенты усваивают знания о характеристиках и моделях качества программного обеспечения и 

информационных систем; методах и средствах оценки характеристик качества информационных 

систем; методах и стандартах управления качеством информационных систем в процессе их 

эксплуатации. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.infosecurity.ru/
http://www.void.ru/
http://www.jetinfo.ru/
http://www.infosec.ru/
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В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

 владение 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 (ОК-1); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и методы 

организации и управления малыми коллективами (ОК-2); 

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических 

задач в области информационных систем и технологий (ОК-6); 

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

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

 готовность принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-8); 

 готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

 основные расчетные модели для оценки показателей надежности аппаратуры, 

программного обеспечения и данных; 

 характеристику человека как звена АСОИУ. 

Студент должен уметь: 

 оценивать надѐжность и качество функционирования объекта проектирования (ПК-6); 

 проводить подготовку документации по менеджменту качества информационных 

технологий (ПК-17); 

 проводить оценку производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

качества объекта проектирования (ПК-21). 

 поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в заданных 

функциональных характеристиках и соответствии критериям качества (ПК-32). 

Студент должен владеть: 

 методами обеспечения надежности; 

 методами структурной, функциональной, информационной, временной диагностики 

аппаратуры; 

 методами диагностики программного обеспечения; 

 методиками введения избыточности в проектируемые ИС с целью обеспечения заданных 

показателей надѐжности. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

1. Острейковский В.А. Теория надѐжности. Москва, Высшая школа, 2003. 

2. Половко А. М., Гуров С. В. Основы теории надежности. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2006. – 600с.: ил. 
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б) дополнительная  литература 

3. Половко А. М., Гуров С. В. Основы теории надежности. Практикум. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2006. – 560с.: ил. 

    в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Перечисленные результаты освоения дисциплины «Качество информационных систем» 

достигаются за счѐт использования в процессе обучения интерактивных методови технологий 

формирования компетенций: 

  лекции с применением мультимедийных технологий; 

  проведение лекций в форме групповых дискуссий; 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, помещения для проведения лабораторных занятий. В качестве 

технических средств используются IBM-совместимые персональные компьютеры, объединенные 

в локальные вычислительные сети. 
 

Аннотация 

Компьютерная геометрия и графика 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Приобретение навыков работы с графическими системами проектирования, 

приобретения умений в области создания и чтения графической документации, 

позволяющие изучать другие графические системы и необходимых в последующей 

инженерной деятельности. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Компьютерная геометрия и графика» представляет собой 

дисциплину вариативной части профессионального цикла (В.3.8) и относится ко всем 

профилям направления «Информационные системы и технологии». Дисциплина 

базируется на  курсах «Основы математики», «Геометрия», «Инженерная графика», 

Информатика. Является предшествующей по отношению к дисциплинам 

профессионального цикла: «Разработка мультимедиа приложений», «Инновационные 

технологии»,  др., так как формирует  представление студентов о графических 

системах, о машинном представлении и создании объектов, учит ориентироваться в 

области компьютерного моделирования и проектирования плоских  и объемных моделей.

  
 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

 владение 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 (ОК-1); 
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 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и методы 

организации и управления малыми коллективами (ОК-2); 

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических 

задач в области информационных систем и технологий (ОК-6); 

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

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

 готовность 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: 

Студент должен знать: 

 виды графики,  

 форматы графических файлов,  

 системы цветов.  

 

Студент должен уметь: 

 работать в редакторах растровой графики 

 работать в редакторах векторной графики 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

А) ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
1. Пореев В.Н. Компьютерная графика. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 432 с.: ил. 

2. Жарков Н. AutoCAD 2004. Эффективный самоучитель. – СПб.: Наука и Техника, 2004. – 

560 с.: ил. 

3. Херн Д., Бейкер М. Компьютерная графика и стандарт OpenGL, 3-е издание. : Пер. с англ. 

– М. : Издательский дом «Вильямс», 2005. – 1168 с. (+48 с. цв. ил.): ил. 

4. Милберн К., Рокуэлл Р., Чемберс М. Цифровая фотография. Библия пользователя, 2-е 

издание. : Пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2004. – 736 с. : ил. 

5. Петров, М.Н. Компьютерная графика: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений 

+ CD / Петров Михаил Николаевич, Молочков Владимир Петрович. - М.; СПб.; Н. Новгород; 

Воронеж; Ростов н/Д; Екатеринбург; Самара; Киев; Харьков; Минск: Питер, 2003. . 

 

Б) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА: 
1. Лич, Дж. AutoCad 2002 / Лич Джеймс; Пер. под ред. И. Стеценко. - М.; СПб.; Н. Новгород; 

Воронеж; Ростов н/Д; Екатеринбург; Самара; Киев; Харьков; Минск: Obhv; Питер, 2002  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном, помещения для 

проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью, компьютерный класс. 
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Аннотация 

Корпоративные информационные системы 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Корпоративные информационные системы» является 

изучение студентами принципов построения корпоративных информационных систем (КИС), их 

программного и аппаратного обеспечения, принципов управления КИС,  изучение их 

программной структуры, Принципы и методы построения локальных и глобальных связей, 

протоколы транспортного и сетевого уровней, маршрутизируемые протоколы и протоколы 

маршрутизации, принципов межсетевого взаимодействия, выбор их аппаратно-программной 

платформы.  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Корпоративные информационные системы» представляет собой дисциплину 

вариативной части профессионального цикла (В.3.6) и относится ко всем профилям направления 

«Информационные системы и технологии». Дисциплина базируется на  курсах 

«Инфокоммуникационные системы и сети», «Организация вычислительных систем», 

«Операционные системы», «Системное программное обеспечение», «Основы построения 

информационных сетей». Является завершающей по отношению к дисциплинам 

профессионального цикла: «Теория информации», «Теория информационных процессов и 

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

систематизации знаний в области 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 студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

 владение 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 (ОК-1); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и методы 

организации и управления малыми коллективами (ОК-2); 

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических 

задач в области информационных систем и технологий (ОК-6); 

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

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

 готовность принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-8); 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

 принципы построения корпоративных информационных систем,   

 программную структуру, протоколы и службы, информационные базы данных,  

 состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 

технологий, используемых при создании информационных систем 

Студент должен уметь:  

 реализовывать основные этапы построения сетей; 

 поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в заданных 

функциональных характеристиках и соответствии критериям качества (ПК-32); 

 проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4); 
 

Студент должен владеть: 

 современными методами и средствами разработки корпоративных информационных 

систем; 

 методами моделирования при выборе структуры  корпоративных информационных 

систем,   

 методами и средствами информационных и телекоммуникационных технологий;  

 технологиями построения и сопровождения инфокоммуникационных систем и сетей; 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а)  основная литература 
6. Амато Вито. Основы организации сетей Cisco, том 1 Исправленное издание.: Пер. с англ. – 

М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 513 с. 

7. Амато Вито. Основы организации сетей Cisco, том 2 Исправленное издание.: Пер. с англ. – 

М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 466 с 

8. 1. В.Н. Петров. Информационные системы: учебник. – СПб.: Питер, 2002. – 688 с. 

9. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. – 

СПб.: Питер, 2001. – 672 с. 

10. М. Кульгин. Технология корпоративных сетей. Энциклопедия. – СПб.: Питер, 2000.–704 с. 

б)  дополнительная литература 
3. Материалы периодических журналов по IT-технологии: «Компьтер-пресс», «Открытые 

системы», «Корпоративные информационные системы», «САПР» 

4. Материалы сайтов: www.interface.ru, www.isuct.ru/~ivt/books 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, помещения для проведения лабораторных занятий. В качестве 

технических средств используются IBM-совместимые персональные компьютеры, объединенные 

в локальные вычислительные сети. 

 

 

http://www.interface.ru/
http://www.isuct.ru/~ivt/books
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Аннотация 

Моделирование экономических процессов 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения данной дисциплины является ознакомление студентов со всеми важными 

аспектами изучения систем посредством  моделирования экономических процессов, в том числе и 

программного обеспечения, показать роль  моделирования  в формировании и развитии научного 

мировоззрения,  получить информацию о тенденции развития  моделирования экономических 

процессов в широком общественном контексте, в обеспечении прочного и сознательного 

овладения студентами основами знаний о процессах  анализа различных задач, возникающих в 

реальной деятельности, на основе его описания в формализованном виде. 

В процессе изучения дисциплины «Моделирование экономических процессов» будущие 

специалисты должны получить представление  о математическом аппарате моделирования как 

теоретической основе создания моделей реальных объектов и способах использования 

программного обеспечения. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Моделирование экономических процессов» представляет собой дисциплину 

вариативной части профессионального цикла (В.3.13) и относится ко всем профилям направления 

«Информационные системы и технологии». Дисциплина базируется на  курсах «Высшая 

математика», «Исследование операций».    

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

 владение 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 (ОК-1); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и методы 

организации и управления малыми коллективами (ОК-2); 

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических 

задач в области информационных систем и технологий (ОК-6); 

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

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

 готовность 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: 

Студент должен знать: 

 Знать основные приѐмы моделирования систем; 
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 Строить модели; 

 Реализовать модели на ЭВМ. 

Студент должен уметь: 

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

опыта по тематике исследования (ПК-23); 

 участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследований (ПК-24); 

 способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты 

экспериментальных данных и полученных решений (ПК-25); 

 использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований (ПК-26); 

 оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-технических 

отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-27). 

 формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их в проектах (ПК-28). 
 

Студент должен владеть: 

 основами теории исследования операций; 

 основами моделирования систем; 

 методами создания адекватных и детальных экономических моделей; 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

А) ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
1. X.Таха . Исследование операций. М.: Издательство Вильямс, 2003 г.  

2. Роберт Т Фатерлл,Дональд Ф Шафер Управление программными проектами. Достижение 

оптимального качества при минимуме затрат  А 

3. Семериков А.В. Решение задач линейного программирования с использованием симплекс 

метода. Методические указания для выполнения практических работ. – Ухта, УГТУ, 2002. 

4. Емельянов А.А., Власова Е.А., Дума Р.В. Моделирование экономических процессов. 

Учебное пособие //Под ред. Емельянова А.А. – М: "Финансы и статистика", 2004.  

б) дополнительная литература 
11. Мишенин А.И. Теория экономических информационных систем: Учебник-4-е изд., доп. и 

перераб.-М.: Финансы и статистика, 2006.-240с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, помещения для проведения лабораторных занятий.. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Аннотация 
 

1-я учебная практика 

Первая учебная практика является частью основной образовательной 

программы подготовки студентов по направлению подготовки 230400 

Информационные системы и технологии. Практика реализуется на 1 курсе 

института ИнЭУиИТ кафедрой ВТИСиТ.  

Местом проведения практики является кафедра вычислительной техники, 

информационных систем и технологий. 

В процессе учебной практики студенты расширяют и углубляют знания в 

области современных технологий разработки программных средств; приобретают 

хорошие практические навыки разработки программ в современных средах 

разработки. Основное внимание уделяется выработке умения студентом 

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. 

 

Практика нацелена на формирование 

1) общекультурных компетенций:  

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий (ОК-6); 

2) профессиональных компетенций: 

  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). 

Практика предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: практические работы, индивидуальные задания, лекции. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме защиты отчѐта по практике и промежуточный 

контроль в форме учѐта посещения лекционных и практических занятий. Для 

оценки хода выполнения индивидуальных заданий, в конце первой недели учебной 

практики предусматривается контрольное занятие с презентацией студентом 

проекта решения задачи. 

Общая трудоемкость практики составляет 2 недели, 108 часов, 3 зачетных 

единицы. 
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Количество часов по формам организации учебного процесса: практические 

работы 24 часа, индивидуальное задание 76 часов, лекции 8 часов. 

 

Аннотация 

2-я учебная практика 

 Вторая  учебная практика является частью основной образовательной 

программы подготовки студентов по направлению подготовки 230400 

Информационные системы и технологии. Практика реализуется на 2 курсе 

института ИнЭУиИТ кафедрой ВТИСиТ. Местами проведения практики являются: 

1) кафедра вычислительной техники, информационных систем и 

технологий; 

2) базовые кафедры предприятий; 

3) информационно-вычислительный центр УГТУ; 

4) муниципальные предприятия; 

5) предприятия банковского и финансового сектора. 

 

В процессе второй учебной практики студенты расширяют и углубляют 

знания в области современных информационных технологий, приобретают 

необходимые теоретические знания об использовании информационных систем и 

технологий на предприятиях города и университета. Занятия проводятся в 

лекционной форме, экскурсий, а также практик. Внимание уделяется выработке 

умения студентом способности анализа, описания и формализации данных 

предметных областей; способности самостоятельно определять и ставить задачи в 

области внедрения информационных технологий и систем в компаниях; 

способности оценивать и предлагать проектные решения, подкреплѐнные технико-

экономическими расчѐтами. Оформлять и представлять результаты работы в форме 

отчѐта по практике, графической презентации и функциональных прототипах. 

Практика нацелена на формирование 

 общекультурных компетенций:  

1) ОК-3 - понимание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

2) ОК-6 - владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для 

решения практических задач в области информационных систем и 

технологий; 

а также профессиональных компетенций выпускника: 

1)  способность проводить предпроектное обследование объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей 

(ПК-1); 
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2) способность проводить техническое проектирование (ПК-2); 

3) способность проводить рабочее проектирование (ПК-3); 

4) способность проводить выбор исходных данных для проектирования              

(ПК-4); 

Практика предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: практические работы, индивидуальные задания, лекции, экскурсии. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме защиты отчѐта по практике и промежуточный 

контроль в форме учѐта посещения лекционных и практических занятий. Для 

оценки хода выполнения индивидуальных заданий, в конце первой недели учебной 

практики предусматривается контрольное занятие с презентацией студентом 

проекта решения задачи. 

Общая трудоемкость практики составляет 2 недели, 108 часов, 3 зачетных 

единицы. 

Количество часов по формам организации учебного процесса: практические 

работы 24 часа, индивидуальное задание 80 часов, лекции 4 часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Аннотация 

 

Производственная практика 

Производственная практика является частью основной образовательной 

программы подготовки студентов по направлению подготовки 230400 

Информационные системы и технологии. Практика реализуется на 3 курсе 

института ИнЭУиИТ кафедрой ВТИСиТ. 

Местом проведения практики являются промышленные и научные 

предприятия,  осуществляющие  широкое  использование вычислительной техники 

и информационных технологий. 

В процессе производственной практики студенты закрепляют и расширяют 

полученные в университете теоретические знания, приобретают опыт 

самостоятельной работы на производстве, расширяют и углубляют и закрепляют 

знания в области современных технологий разработки программных средств; 

приобретают практические навыки разработки ПО на предприятиях.  

Объектами профессиональной деятельности студентов в период практики на 

предприятии являются изучение и работа с прикладным  и  специализированным  

программным  обеспечением,  базами  данных, компьютерными сетями. 

Практика нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

 проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1);  

 проводить техническое проектирование (ПК-2). 

 проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4). 

 проводить расчет экономической эффективности (ПК-9). 

В качестве отчета по  практике студент предоставляет разработанное им 

техническое задание и технический проект  на разработку подсистемы.  

Общая трудоемкость практики составляет 3 недели, 144 часа, 4 зачетных 

единицы. 

Количество часов по формам организации учебного процесса: вводная лекция 

2 часа, индивидуальное задание 142 часа. 

 


