
 

 

Название 

дисциплины 
Алгебра и геометрия 

Номер    семестр 1,2 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Искандерова Алла Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с основными понятиями 

раздела математики «Линейной алгебры и аналитической геометрии», как одной из 

фундаментальных составляющих естественнонаучной подготовки студентов бакалавриата. 

Задачи: изучение и упорядочение основных разделов ЛА и АГ для качественного восприятия и 

усвоения высшей математики и других дисциплин естественнонаучного цикла; изучение базовых 

положений и дидактических единиц ЛА и АГ в объеме, соответствующем программе дисциплины. 

Знания: законов фундаментальной физики, химии и математики; физикоматематического 

аппарата, методов математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования, общеинженерные методы и средства, применяемые для 

решения задач профессиональной деятельности. 

Умения: выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий 

физикоматематический аппарат, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования, общеинженерные методы и средства, для 

решения задач профессиональной деятельности. 

Навыки: применения законов фундаментальной физики, химии и математики и 

физикоматематического аппарата, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования, общеинженерные методы и средства, для 

решения задач профессиональной деятельности. 

Лекции (основные темы): Определители. Матрицы.  Системы линейных уравнений.  Векторы. 

Действия с векторами. Скалярное, векторное и смешанное произведение векторов. Прямая линия и 

плоскость. Кривые и поверхности второго порядка. Полярные координаты. Построение кривых, 

заданных параметрически.  

Основная 

литература 

 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности. 

Зачетных 

единиц  8 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 288 64 48 - 138 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение  
оценки «зачтено». 

Получение отметки 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет (2) 

/Экзамен 

(36) 

- 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Математика (среднее (полное) общее образование). 

 

  



 

 

Название 

дисциплины 
Базы данных 

Номер    семестр 6 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: систематическое изложение теоретических основ построения баз данных, возможностей 

современных систем управления баз данных, технологии применения их для разработки и 

использования информационных систем 

Задачи: Приобретение теоретических знаний по информационным системам и базам данных. 

Привитие устойчивых умений и навыков использования современных методов и средств создания 

и управления базами данных. Изучение состава и принципов построения баз данных и СУБД, 

изучение подходов к выбору СУБД. 

Знания: понятие информационной безопасности, перечень основных нормативно-справочных 

документов и нормативно-правовых актов в области защиты информации; обеспечение основных 

аспектов информационной безопасности: конфиденциальность, целостность и доступность; 

идентификация и проверка подлинности пользователей; управление доступом, виды привилегий, 

использование представлений для управления доступом, иерархия прав доступа, метки 

безопасности и принудительный контроль доступа; отказы; защита коммуникаций между сервером 

и клиентами; основные технологии программирования; современные технические и программные 

средства; технологию разработки алгоритмов и программ; методы отладки и решения задач на ПК 

в различных режимах; основные понятия и принципы моделирования систем; классификация 

систем массового обслуживания. 

Умения: присваивание привилегий доступа, получение информации о привилегиях; создание 

представлений; изменение меток безопасности, ассоциированные с данными; пользоваться 

технической и справочной литературой, комплектами стандартов по разработке и оформлению 

программ и баз данных; поддержание целостности данных в СУБД, накладывание и снятие 

ограничений, введение и отмена правил; обнаружение отказов; защита коммуникаций между 

сервером и клиентами; проектировать программные и аппаратные комплексы в соответствии с 

техническим заданием и мировыми тенденциями развития с использованием инструментальных и 

программных средств автоматизации проектирования. 

Навыки: операторы присвоения привилегий доступа, получение информации о привилегиях, 

реализация меточной безопасности и управление доступом; операторы накладывания и снятия 

ограничений, введения и отмены правил; пользоваться современными инструментальными 

средствами и технологиями программирования, автоматизированными системами проектирования, 

программных и аппаратных комплексов. 

Лекции (основные темы): Введение в базы данных. Файловые системы и базы данных. Варианты 

организации БД. Модели данных. Реляционный подход. Язык SQL. Базы данных в локальных и 

глобальных сетях. Доступ к БД в локальных и глобальных сетях. 

Основная 

литература 

Швецов В.И. Базы данных [Электронный ресурс]/ Швецов В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 218 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52139.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Братченко Н.Ю. Распределенные базы данных [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Братченко Н.Ю.— 

Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 130 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63130.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для 

самостоятельной работы студентов, компьютерный класс 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ПК-11 Способен обеспечивать информационную безопасность уровня баз данных. 

ПК-2 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое проектирование 

систем среднего и крупного масштаба и сложности. 
Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 108 16 32 - 58 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение отметки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к процедуре 

текущей и 

промежуточной 
аттестации формы   Зачет* (2) - 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения данной 

дисциплины 

Информатика, Математика 



 

Название 

дисциплины 
Безопасность жизнедеятельности 

Номер    семестр 7 

кафедра 91 

ТММС

иИ 

Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Митрошина Людмила Александровна, кандидат биологических наук, доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: формирование профессиональной компетентности в соответствии с развитием у студентов качеств 

личности безопасного типа, осваивающей основы защиты человека и общества от современного комплекса 

опасных факторов. 

Задачи: ознакомить с опасностями, угрожающими человеку в жизни, в опасных ситуациях социального и 

техногенного характера, изучить и освоить методы и приемы защиты, позволяющие минимизировать 

возможный ущерб личности и обществу в возможных опасных ситуациях, -изучить и освоить основы 

медицинских знаний и правил оказания первой медицинской помощи в опасных ситуациях, изучить в 

комплексе современные проблемы безопасности жизни и жизнедеятельности, формирующие у студентов 

адекватную современному уровню знаний картину мира, целостное миропонимание и научное мировоззрение, 

а также социально-значимую ценностную ориентацию личности. 

Знания: основных техносферных опасностей, их свойств и характера воздействия их на человека и 

природную среду, основных методов и средств обеспечения безопасности, экологичности и устойчивости 

жизнедеятельности в техносфере, основных способов повышения устойчивости функционирования объектов 

экономики и территорий в чрезвычайных ситуациях, мероприятий по защите населения и персонала в 

чрезвычайных ситуациях, включая военные условия, и основных способов ликвидации их последствий  

Умения: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать их риск, выбирать 

методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности; выбирать 

способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. 

Навыки: владеть законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей 

среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности, 

базовыми способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях, методами контроля основных 

параметров среды обитания, влияющих на здоровье человека. 

Лекции (основные темы): Опасности техносферы, действие их на человека и окружающую среду, 

электробезопасность, взрывопожаробезопасность, вредные производственные факторы условий труда, защита 

от чрезвычайных опасных воздействий.  

Основная 

литература 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. А. Муравей, Д. А. 

Кривошеин, Е. Н. Черемисина [и др.] ; под ред. Л. А. Муравей. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-5-238-00352-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71175.— ЭБС «IPRbooks» 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ В.О. Евсеев [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 453 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60384.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Практикум по безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.А. 

Андрианов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский Государственный 

Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016.— 214 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72732.html.— ЭБС «IPRbooks»  

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для 

самостоятельной работы студентов; лаборатория физики и БЖД; компьютерный класс. 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 108 32 16 - 58 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение отметки 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет* (2) - 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Химия, Физика, ОБЖ 



 

 

Название 

дисциплины 
Введение в профессиональную деятельность 

Номер    семестр 1 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Целью преподавания дисциплины является изучение истории вычислительной техники(ВТ) и 

высшего образования, а также иметь общее представление о тенденциях развития вычислительной 

техники и ее технологий. 

Задачи дисциплины: 

 дать общие знания по истории ВТ и высшему образованию;  

 дать общее представление о тенденциях развития ВТ и ее технологий. 

Знания: современные информационные технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности; принципы, 

методы и средства решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

Умения: выбирать современные информационные технологии и программные средства, в том 

числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности; решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности. 

Навыки: навыками применения современных информационных технологий и программных 

средств, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной 

деятельности; навыками подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных 

докладов, публикаций и библиографии по научно-исследовательской работе с учетом требований 

информационной безопасности 

Лекции (основные темы): Введение в вычислительную технику. Научно технический прогресс. 

История высшего образования. Домеханический и механический период развития ВТ. Машина Ч. 

Бэббиджа. Принцип программного управления. Электромеханический период развития ВТ. 

Электронный период развития ВТ. Перспективные технологии ВТ. 

Основная 

литература 

Цветкова А.В. Информатика и информационные технологии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Цветкова А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 182 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6276.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для 

самостоятельной работы студентов; учебные лаборатории для проведения лабораторных работ; 

компьютерный класс. 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ОПК-2  Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе, отечественного производства, при решении 

задач профессиональной деятельности. 

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 108 32 16 - 58 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР 

 

Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение  
оценки «зачтено» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет (2)  Реферат  

(9)- 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

- 

 

  



 

 

Название 

дисциплины 
Вычислительная математика 

Номер    семестр 3 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Стукалина Елена Федоровна, кандидат технических наук, доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Целью преподавания дисциплины является освоение важнейших приближенных методов вычислительной 

математики и обучение студента применению их на практике, используя современные математические пакеты 

и языки программирования. 

Задачи дисциплины: сформировать базовые представления о целях и задачах вычислительной математики; 

обеспечить изучение основных понятий и разделов вычислительной математики;  

освоить основные точные и приближенные методы вычислений; привить базовые навыки решения задач по 

вычислительной математике. 

Знания: основные численные методы решения алгебраических и дифференциальных уравнений, 

систем уравнений; методы приближенного вычисления определенных интегралов; методы 

приближенного дифференцирования функций; методы аппроксимации и интерполяции функций; 

методы поиска экстремумов функций. 

Умения: сопоставлять метод бисекций, Ньютона(касательных), хорд(секущих), простых итераций; 

решать СЛАУ методом Гаусса и его модификациями; применять  метода Гаусса к вычислению 

определителей и обращению матриц; решать  СЛАУ на основе LU-разложения матриц; 

аппроксимировать и интерполировать функции; проводить оценку погрешности методов решения 

вычислительной задачи; построить схему алгоритма программы для решения вычислительной 

задачи; сопоставлять методы и выбирать наиболее эффективный из них; применять методы к 

решению конкретных задач с использованием ЭВМ. 

Навыки: владение численными методами решения задач вычислительной математики; навыками 

выбора наиболее эффективных методов для решения конкретных задач; навыками разработки 

алгоритмов и программ для решения вычислительных задач, учитывая необходимую точность 

получаемого результата; навыками оценки скорости сходимости проводимого численного 

решения; навыками интерпретации полученного результата и оценки его качества. 

Лекции (основные темы): приближенные величины и погрешности; численные методы линейной 

алгебры; численные методы решения нелинейных уравнений и систем; теория интерполирования и 

приближения функций многочленами; численное дифференцирование и интегрирование; 

приближенные методы решения дифференциальных уравнений. 

Практические работы: вычисление погрешностей, округление чисел; решение систем 

нелинейных уравнений; решение СЛАУ на основе LU-разложения матриц; интерполяция 

алгебраическими многочленами. 

Лабораторные работы: нахождение корней нелинейных уравнений; решение систем линейных 

уравнений итерационными методами; интерполяция функций многочленами; аппроксимация 

функций методом наименьших квадратов; приближенное вычисление определенных интегралов; 

решение обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Основная 

литература 

Петров И.Б. Введение в вычислительную математику [Электронный ресурс]/ Петров И.Б., Лобанов А.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 

352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62810.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Рогова Н.В. Вычислительная математика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рогова Н.В., Рычков В.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2017.— 167 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75370.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс 

Компетенции 
Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ПК-5 Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение. 

Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 144 32 24 - 52 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение отметки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Экзамен 

(36) 

- 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Математический анализ, Алгебра, Информатика 



 

 

Название 

дисциплины 
Вычислительные системы 

Номер    семестр 8 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: подготовка к решению научных, организационных и технических задач при разработке, создании и 

эксплуатации информационно-измерительных систем (ИИС) 

Задачи: изучение теоретических основ анализа и синтеза информационно-измерительных систем, технологии 

преобразования измеряемых величин в цифровую форму, приобретение практических навыков 

организационного, технического, программного и метрологического обеспечения ИИС 

Знания: основные технологии программирования; современные технические и программные средства; 

технологию разработки алгоритмов и программ; методы отладки и решения задач на ПК в различных 

режимах; основные понятия и принципы моделирования систем; классификация систем массового 

обслуживания; понятие проектного управления при создании информационных систем; методы поиска и 

сбора информации в сети Интернет; этапы создания, цели и методы модификации информационных систем. 

Умения: проектировать программные и аппаратные комплексы в соответствии с техническим заданием и 

мировыми тенденциями развития с использованием инструментальных и программных средств 

автоматизации проектирования; проектировать системы и комплексы на основе существующих интерфейсов; 

сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и автоматизированных систем; 

разрабатывать интерфейсы. 

Навыки: пользоваться современными инструментальными средствами и технологиями программирования, 

автоматизированными системами проектирования, программных и аппаратных комплексов; применения 

интерфейсов при разработке информационных и автоматизированных систем; владение методикой 

идентификации систем массового обслуживания.  

Лекции (основные темы): Классификация и основные характеристики ИИС; системотехническое обеспечение 

ИИС; первичные измерительные преобразователи ИИС; программное обеспечение ИИС; метрологическое 

обеспечение ИИС; 

Лабораторные работы: Исследование аппаратного и ПО ИИС.  

Основная 

литература 

Зиангирова Л.Ф. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Зиангирова Л.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2015.— 150 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31942.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Чекмарев Ю.В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Электронный ресурс]/ 

Чекмарев Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 184 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63576.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ПК-2 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности. 

ПК-3 Способен проектировать пользовательские интерфейсы по готовому 

образцу или концепции интерфейса. 

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 108 24 - 12 70 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение  
оценки «зачтено» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет (2) - 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Схемотехника аналого-цифровых устройств, Технологии программирования, ЭВМ и 

периферийные устройства, Базы данных, Операционные системы 

 

  



 

 

Название 

дисциплины 
Дискретная математика 

Номер    семестр 2 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Данилов Юрий Валентинович, кандидат технических наук, доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель: изучение основ дискретной математики. формирование навыков, необходимых для изучения 

специальных дисциплин в области информатики и вычислительной техники, освоение методов дискретной 

математики, используемых для решения практических задач. 

Знания: законов фундаментальной физики, химии и математики; физикоматематического аппарата, методов 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования, 

общеинженерные методы и средства, применяемые для решения задач профессиональной деятельности. 

Умения: выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлекать для их решения соответствующий физикоматематический аппарат, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования, 

общеинженерные методы и средства, для решения задач профессиональной деятельности. 

Навыки: применения законов фундаментальной физики, химии и математики и физикоматематического 

аппарата, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования, общеинженерные методы и средства, для решения задач профессиональной деятельности. 

Лекции (основные темы): Множества и их спецификации. Кортежи и операции над ними. Прямое 

произведение множеств. Комбинаторные задачи и тождества. Соответствия, отображения и функции.  

Отношения. Теория графов. Алгебра логики (Буля). Логические функции. Преобразование логических 

функций. Функциональные системы. Минимизация булевых функций. Логические функции и логические 

схемы. Схемы алгоритмов. Схемы потоков данных. 

Основная 

литература 

Дехтярь М.И. Лекции по дискретной математике [Электронный ресурс]/ Дехтярь М.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2016.— 181 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62815.html.— ЭБС «IPRbooks»  

Рязанов Ю.Д. Дискретная математика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рязанов Ю.Д.— 

Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2016.— 298 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80509.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности. 

Зачетных 

единиц  5 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 180 32 32 - 80 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение отметки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Экзамен 

(36) 

- 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Математика, Информатика 

 

  



 

 

Название 

дисциплины 
Физическая культура и спорт, элективная дисциплина (модуль). Игровые 

виды спорта 
Номер    семестр 1,2,3,4,5 

кафедра 89 ЭГН Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Ревенко Николай Федорович, доктор экономических наук, профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Готовности к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Задачи: формирование у студентов понимания социальной значимости физической культуры и ее роли  в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; формирование знания научно-

биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни; формирование 

мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, 

физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психического благополучия, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и жизни; создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений. 

Знания: влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; правила и способы планирования занятий различной целевой направленности.  

Умения:  выполнять комплексы подобные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической 

гимнастики; выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;- преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; выполнять приемы 

защиты и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий (спортивные и подвижные игры) физической культуры. 

Навыки: владеть системой практических умений навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья.   

Практические  занятия (основные разделы): Техника перемещений игрока. Техника передач и подач. Игра 

в атаке. Игра в обороне. Общая физическая подготовка. Двусторонняя игра. Контрольные упражнения. 

Основная 

литература 

Физическая культура и физическая подготовка [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России 

/ И. С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть [и др.] ; под ред. И. С. Барчукова, В. Я. Кикотя. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 430 c. — 978-5-238-01157-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81709.html  

 Небытова, Л. А. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. А. Небытова, М. В. 

Катренко, Н. И. Соколова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017. — 269 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75608.html  

Тычинин, Н. В. Физическая культура в техническом вузе [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В. 

Тычинин, В. М. Суханов ; под ред. А. Э. Беланов. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж : Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2017. — 100 c. — 978-5-00032-242-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/70820.html 

Технические 

средства  

Стандартное спортивное оборудование, спортивный зал, стадион. 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Зачетных 

единиц   

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 328 - 328 - - 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение  
оценки «зачтено» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет  - 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Физическая культура (среднее (полное) общее образование) 

 

http://www.iprbookshop.ru/81709.html
http://www.iprbookshop.ru/75608.html
http://www.iprbookshop.ru/70820.html


 

Название модуля Инженерная графика 
Номер    семестр 2 

кафедра 91 

ТММС

иИ 

Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Карманчиков Александр Иванович, кандидат педагогических наук, доцент 

Цели и задачи 

модуля, основные 

темы 

Цели: изучение алгоритмических основ компьютерной графики, наиболее широко распространенных 

программных и аппаратных средств компьютерной графики, подготовка к работе с современными 

графическими системами. 

Задачи: изучение основных понятий компьютерной графики (КГ), принципов построения современных 

графических систем (ГС), наиболее употребимых графических устройств; изучение основных этапов 

обработки графической информации в конвейерах ее ввода и вывода в ГС; изучение современных 

алгоритмов обработки и преобразования графической информации, способов ее создания и форматов 

хранения. 

Знания: методов и средств измерений, основ стандартизации и сертификации; перечня основных 

нормативно-справочных документов и нормативно-правовых актов в области профессиональной 

деятельности основных информационных процессов и технологий; правил эксплуатации 

информационных систем, используемых для автоматизации процессов управления производством; 

методов поиска и сбора информации в сети Интернет; этапов создания, целей и методов модификации 

информационных систем. 

Умения: применять методы и средства измерений, перечень основных нормативно-справочных 

документов и нормативно-правовых актов в области стандартизации и сертификации; основные 

информационные процессы и технологии; проектное управления при создании информационных 

систем; методы поиска и сбора информации в сети Интернет. 

Навыки: владеть способами измерений, основными информационными процессами и технологиями; 

методами проектного управления при создании информационных систем; поиска и сбора информации в 

сети Интернет; методами модификации информационных систем. 

Лекции (основные темы): Введение и основные понятия, устройства ввода/вывода.  Теория цвета.  

Обработка графической информации.  Форматы графической информации.  Архитектуры графических 

систем.  Видеоадаптеры.  Спрайтовая анимация.  Алгоритмы растровой графики.  Растровая развертка 

многоугольников.  Геометрические основы машинной графики.  Методы создания реалистичных 

трехмерных изображений.  Алгоритмы удаления скрытых линий и поверхностей.  Модели освещения. 

Методы закраски.  Наложение текстур. 

Основная 

литература 

1. Кондратьева Т.М. Инженерная и компьютерная графика. Часть 1. Теория построения 

проекционного чертежа [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кондратьева Т.М., Митина Т.В., 

Царева М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 290 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/42898.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Конюкова О.Л. Инженерная графика. Начертательная геометрия. Точка. Прямая. Плоскость 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Конюкова О.Л.— Электрон. текстовые данные.— 

Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

2014.— 53 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45468.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для 

самостоятельной работы студентов; учебные лаборатории для проведения лабораторных работ; 

компьютерный класс. 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении модуля 

ОПК-4  Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а 

также технической документации, связанной с профессиональной деятельностью. 

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 108 16 32 - 58 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение отметки 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет* (2) - 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данного модуля 

Высшая математика, Аналитическая геометрия, Информатика, Физика, Алгоритмические 

языки и программирование, Системное программное обеспечение 

 

  



 

 

Название 

дисциплины 
Иностранный язык (Английский язык) 

    семестр 1,2,3,4 

кафедра 89 ЭГН Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Самарина Наталия Владимировна, кандидат педагогических наук 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: повышение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) студентов до уровня 

достаточного для осуществления иноязычного общения в устной и письменной форме в процессе 

межличностного и межкультурного взаимодействия, а также для дальнейшего самообразования и 

саморазвития. 

Задачи: дальнейшее развитие иноязычной языковой, речевой и социокультурной субкомпетенции 

ИКК, развитие способности и готовности   к   социальному   взаимодействию и сотрудничеству, 

воспитание толерантного отношения к социальным и культурным различиям других стран.  

Знания: норм современного литературного языка; специфики функционирования стилей русского 

языка; знать правила оформления научного и делового текста. основные грамматические 

структуры, строить иноязычные устные и письменные высказывания в ситуациях межкультурного 

общения.  

Умения: грамотно оформлять письменные тексты на русском языке, адекватно реализовывать свои 

коммуникативные намерения; синтаксически и морфологически верно строить иноязычные устные 

и письменные высказывания в ситуациях межкультурного общения; работать в коллективе и 

самостоятельно.  

Навыки: достаточное количество лексических единиц и выражений для успешного осуществления 

межличностного устного и письменного общения; владение навыками публичной речи 

аргументации, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками научной речи. речевого 

этикета; понимать на слух несложные тексты, переводить несложные тексты.  

Лабораторные работы: выполнение языковых, условно-речевых и речевых упражнений, 

чтение/слушание, перевод и обсуждение несложных текстов, составление устных высказываний 

диалогического и монологического характера. 

Основная 

литература 

Нейман С.Ю. Английский язык. Обучение фонетике и чтению [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Нейман С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный 

технический университет, 2017.— 136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78424.— ЭБС 

«IPRbooks»  

Кириллова И.К. Грамматика английского языка. Сборник упражнений [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие/ Кириллова И.К., Бессонова Е.В., Просяновская О.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 147 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48039.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной работы 

студентов 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах). 

Зачетных 

единиц  9 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 324 - 128 - 154 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение  
оценки «зачтено». 

Получение отметки 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет (2) 

/Зачет (2) 

/Зачет (2) 

/Экзамен 

(36) 

- 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Английский язык (среднее (полное) общее образование) 

 



 

  



 

 

Название 

дисциплины 
Иностранный язык (Немецкий язык) 

    семестр 1,2,3,4 

кафедра 89 ЭГН Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Самарина Наталия Владимировна, кандидат педагогических наук 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: повышение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) студентов до уровня 

достаточного для осуществления иноязычного общения в устной и письменной форме в процессе 

межличностного и межкультурного взаимодействия, а также для дальнейшего самообразования и 

саморазвития. 

Задачи: дальнейшее развитие иноязычной языковой, речевой и социокультурной субкомпетенции 

ИКК, развитие способности и готовности   к   социальному   взаимодействию и сотрудничеству, 

воспитание толерантного отношения к социальным и культурным различиям других стран.  

Знания: норм современного литературного языка; специфики функционирования стилей русского 

языка; знать правила оформления научного и делового текста. основные грамматические 

структуры, строить иноязычные устные и письменные высказывания в ситуациях межкультурного 

общения.  

Умения: грамотно оформлять письменные тексты на русском языке, адекватно реализовывать свои 

коммуникативные намерения; синтаксически и морфологически верно строить иноязычные устные 

и письменные высказывания в ситуациях межкультурного общения; работать в коллективе и 

самостоятельно.  

Навыки: достаточное количество лексических единиц и выражений для успешного осуществления 

межличностного устного и письменного общения; владение навыками публичной речи 

аргументации, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками научной речи. речевого 

этикета; понимать на слух несложные тексты, переводить несложные тексты.  

Практические работы: выполнение языковых, условно-речевых и речевых упражнений, 

чтение/слушание, перевод и обсуждение несложных текстов, составление устных высказываний 

диалогического и монологического характера. 

Основная 

литература 

Эйбер, Е. В. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е. В. Эйбер. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 149 c. — 978-5-4486-0199-6. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72459.— ЭБС «IPRbooks» 

Балабанова, Л. А. Немецкий язык [Электронный ресурс] : сборник текстов для самостоятельного 

перевода для студентов технических факультетов / Л. А. Балабанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2015. — 65 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54788. .— 

ЭБС «IPRbooks» 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной работы 

студентов 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах). 

Зачетных 

единиц  9 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 324 - 128 - 154 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение  
оценки «зачтено». 

Получение отметки 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет (2) 

/Зачет (2) 

/Зачет (2) 

/Экзамен 

(36) 

- 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Немецкий язык (среднее (полное) общее образование) 

 

  



 

 

Название 

дисциплины 
Интегралы и дифференциальные уравнения 

Номер    семестр 2 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Искандерова Алла Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: Заложить основы математического образования будущего бакалавра, познакомить с 

основными понятиями курса математики. 

Задачи: Изучить базовые положения дисциплины  в объеме, соответствующем программе 

обучения.  

Знания: законов фундаментальной физики, химии и математики; физикоматематического 

аппарата, методов математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования, общеинженерные методы и средства, применяемые для 

решения задач профессиональной деятельности. 

Умения: выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий 

физикоматематический аппарат, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования, общеинженерные методы и средства, для 

решения задач профессиональной деятельности. 

Навыки: применения законов фундаментальной физики, химии и математики и 

физикоматематического аппарата, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования, общеинженерные методы и средства, для 

решения задач профессиональной деятельности. 

Лекции (основные темы): Неопределѐнный интеграл. Определѐнный интеграл. Дифференциальное 

исчисление функций нескольких переменных. Двойные и тройные интегралы. Криволинейные и 

поверхностные интегралы. Дифференциальные уравнения 1-го порядка. Дифференциальные 

уравнения 2-го порядка. Числовые и степенные ряды. Ряды Фурье. 

Основная 

литература 

1. Задачи и упражнения по математическому анализу и дифференциальным уравнениям  

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Власов, С. И. Митрохин, А. В. Прошкина  [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 376 c. — 978-5-4487-0077-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67393.html 

2. Балабаева, Н. П. Математический анализ. Функции многих переменных [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. П. Балабаева, Е. А. Энбом. — Электрон. текстовые данные. — Самара : 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2015. — 119 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71852.html 

3. Литвин, Д. Б. Обыкновенные дифференциальные уравнения и системы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Д. Б. Литвин, С. В. Мелешко, И. И. Мамаев. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, Сервисшкола, 2017. — 76 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76118.html 
Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности. 

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 108 32 16 - 58 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение отметки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет* (2) - 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Математика (среднее (полное) общее образование) 

 



 

Название 

дисциплины 
Интерфейсы периферийных устройств 

Номер    семестр 7 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Афанасьев Владимир Александрович, кандидат технических наук, доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: получение студентами знаний о внешних (периферийных) устройствах и протокольных, электрических 

и конструктивных особенностях их подключения к ЭВМ 

Задачи: изучение студентами теоретических вопросов организации обмена информацией между процессором 

и периферийными устройствами и их взаимодействие с системным и пользовательским программным 

обеспечением; приобретение студентами практических навыков работы с современными внешними 

устройствами и  интерфейсами. 

Знания: основные технологии программирования; современные технические и программные средства; 

технологию разработки алгоритмов и программ; методы отладки и решения задач на ПК в различных 

режимах; основные понятия и принципы моделирования систем; классификация систем массового 

обслуживания; понятие проектного управления при создании информационных систем; методы поиска и 

сбора информации в сети Интернет; этапы создания, цели и методы модификации информационных систем. 

Умения: проектировать программные и аппаратные комплексы в соответствии с техническим заданием и 

мировыми тенденциями развития с использованием инструментальных и программных средств 

автоматизации проектирования; проектировать системы и комплексы на основе существующих интерфейсов; 

сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и автоматизированных систем; 

разрабатывать интерфейсы. 

Навыки: пользоваться современными инструментальными средствами и технологиями программирования, 

автоматизированными системами проектирования, программных и аппаратных комплексов; применения 

интерфейсов при разработке информационных и автоматизированных систем; владение методикой 

идентификации систем массового обслуживания. 

Лекции (основные темы): Общие понятия об интерфейсах периферийных устройств. Физический 

уровень интерфейса ISA. Режимы работы ISA (циклограммы обмена). Реализация интерфейсного 

контроллера (интерфейсной карты ISA). Интерфейс COM-порта. Интерфейс LPT-порта. Интерфейс 

USB. Радио интерфейсы. 

Лабораторные работы: Организация обмена информацией на интерфейсе ISA. Организация 

обмена информацией через COM-порт. Организация обмена информацией через LPT-порт. 

Организация обмена информацией через USB-порт. Организация обмена данными через Bluetooth. 

Основная 

литература 

1. Авдеев В.А. Периферийные устройства. Интерфейсы, схемотехника, программирование 

[Электронный ресурс]/ В.А. Авдеев— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 

2017.— 848 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Лошаков С. Периферийные устройства вычислительной техники [Электронный ресурс]/ С. 

Лошаков— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 419 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ПК-2 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое проектирование 

систем среднего и крупного масштаба и сложности. 

ПК-3 Способен проектировать пользовательские интерфейсы по готовому образцу или 

концепции интерфейса. 
Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 108 16 16 16 58 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение отметки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет* (2) - 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Электротехника и электроника. Схемотехника ЭВМ. 

 

  



 

 

Название 

дисциплины 
Информатика 

Номер    семестр 1 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Титова Ольга Вячеславовна, кандидат экономических наук, доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: Приобретение студентами знаний о проблемах и роли информации, информационных технологий в информатизации 
общества, о современных подходах к информатике как самостоятельной науке, о математических основах информатики как 

базе и инструменте для решения прикладных задач, основные принципы технологии программирования о структуре и 

функциях узлов компьютера и внешних устройств. 
Задачи: Изучение основных понятий и терминов информатики и ее математических основ; формирование представления о 

методах работы и устройстве персонального компьютера и внешних устройств, с которыми работает современный 

компьютер; приобретение навыков работы с основными прикладными программами; формирование представления об 
основных принципах построения и работы вычислительных сетей, включая Интернет; ознакомление с функциональными 

возможностями, структурой и принципами использования систем автоматизированного проектирования,  искусственного 

интеллекта и экспертных систем. 
Знания:  роль и значение информации и информационных технологий  в  современной  науке,     технике, производстве и 

управлении; способы создания, хранения, преобразования и защиты информации с помощью вычислительной техники; 

основные принципы технологии программирования; принципы, устройство и работу основных технических и программных 

средств;  основные принципы компьютерной графики; основные принципы построения и функционирования 

вычислительных сетей, включая Интернет. 

Умения:  пользоваться основными стандартными и служебными программами операционной системы Windows; 
пользоваться  прикладными программами для создания документов и работы в Интернете. 

Навыки:  основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; навыками работы 

в глобальных компьютерных сетях  

Лекции (основные темы): Информатика как наука. Требования к информации. Математические основы информатики. 

Системы счисления. Основные понятия теории алгоритмов. Логические функции. Процессы сбора, передачи, обработки и 

хранения информации. Пакеты прикладных программ. Технические средства. Компьютерная графика. Вычислительные 
сети и Интернет. Искусственный интеллект и экспертные системы. 

Лабораторные занятия: Изучение специальных функций текстового процессора WORD и табличного процессора EXCEL. 

Исследование методов сжатия информации. Создание гипертекстовых Web-документов. Создание презентаций. 
Практические занятия: Преобразование чисел из одной системы в другую. Методы разработки алгоритмов. Расчет объема 

текстовых и графических файлов. Построение логических схем по заданным логическим уравнениям. Расчет точности 

выходных параметров электронных схем как основа компьютерного моделирования. 

Основная 

литература 

Основы информационных технологий [Электронный ресурс]/ С.В. Назаров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 530 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52159.— ЭБС «IPRbooks» 

Лебедева, Т. Н. Информатика. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Т. Н. 

Лебедева, Л. С. Носова, П. В. Волков. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск : Южно-Уральский институт 

управления и экономики, 2017. — 128 c. — 978-5-9909865-3-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81296. - ЭБС 

«IPRbooks» 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для 

самостоятельной работы студентов, компьютерный класс 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
ОПК-2 Способен использовать современные информационные технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности. 
ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности. 

ОПК-9 Способен осваивать методики использования программных средств для решения практических задач. 

Зачетных 

единиц  5 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 180 32 32 - 80 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение отметки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Экзамен 

(36) 

- 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Физика, Математика, Информатика (среднее (полное) общее образование) 

 

  



 

 

Название 

дисциплины 
Информационные и измерительные системы 

Номер    семестр 8 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: подготовка к решению научных, организационных и технических задач при разработке, создании и 

эксплуатации информационно-измерительных систем (ИИС) 

Задачи: изучение теоретических основ анализа и синтеза информационно-измерительных систем, технологии 

преобразования измеряемых величин в цифровую форму, приобретение практических навыков 

организационного, технического, программного и метрологического обеспечения ИИС 

Знания: основные технологии программирования; современные технические и программные средства; 

технологию разработки алгоритмов и программ; методы отладки и решения задач на ПК в различных 

режимах; основные понятия и принципы моделирования систем; классификация систем массового 

обслуживания; понятие проектного управления при создании информационных систем; методы поиска и 

сбора информации в сети Интернет; этапы создания, цели и методы модификации информационных систем. 

Умения: проектировать программные и аппаратные комплексы в соответствии с техническим заданием и 

мировыми тенденциями развития с использованием инструментальных и программных средств 

автоматизации проектирования; проектировать системы и комплексы на основе существующих интерфейсов; 

сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и автоматизированных систем; 

разрабатывать интерфейсы. 

Навыки: пользоваться современными инструментальными средствами и технологиями программирования, 

автоматизированными системами проектирования, программных и аппаратных комплексов; применения 

интерфейсов при разработке информационных и автоматизированных систем; владение методикой 

идентификации систем массового обслуживания. 

Лекции (основные темы): Классификация и основные характеристики ИИС; системотехническое 

обеспечение ИИС; первичные измерительные преобразователи ИИС; программное обеспечение ИИС; 

метрологическое обеспечение ИИС; 

Лабораторные работы: Исследование аппаратного и ПО ИИС. 

Основная 

литература 

Жданов С.А. Информационные системы [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

учреждений высшего образования/ Жданов С.А., Соболева М.Л., Алфимова А.С.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Прометей, 2015.— 302 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58132.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс, лаборатория 

электронных средств и систем 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ПК-2 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности. 

ПК-3 Способен проектировать пользовательские интерфейсы по готовому 

образцу или концепции интерфейса. 

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 108 24 - 12 70 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение  
оценки «зачтено» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет (2) - 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Схемотехника аналого-цифровых устройств, Технологии программирования, ЭВМ и 

периферийные устройства, Базы данных, Операционные системы 

 

  



 

 

Название 

дисциплины 
История (История России, Всеобщая история) 

Номер    семестр 1 

кафедра 89 ЭГН Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Рябая Светлана Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент  

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: сформировать представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 

мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение 

истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков, получения, анализа и обобщения 

исторической информации. 

Задачи: формирование гражданственности и патриотизма; воспитание нравственности, морали, 

толерантности; знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в 

историческом процессе, политической организации общества; понимание многовариантности 

исторического процесса; приобретение навыков исторической аналитики; способность работы с 

разноплановыми источниками; развитие творческого мышления, самостоятельности суждений. 

Знания: законов развития общества; структуры общества, основных видов и признаков 

социальных общностей и групп, в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Умения: преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в 

России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах руководствуясь принципами научной объективности и историзма. 

Навыки: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам межкультурного разнообразия общества; демонстрировать толерантность при 

межличностном и групповом общении. 

Лекции (основные темы): История как наука. Предмет, источники и методология. Древняя Русь 

(IX – начало XII в.). Русские земли в период политической раздробленности (XII – первая половина 

XV в.). Образование и развитие Российского государства (втор. пол. XV – XVII вв.). Российская 

империя в XVIII – первой половине XIX в. Российская империя во второй половине XIX – начале 

XX в. Россия в условиях войн и революций (1914–1922 гг.). СССР в 1922–1953 гг. СССР в 1953–

1991 гг. Россия в конце XX – начале XXI в.  

Основная 

литература 

1. История России с древнейших времен до наших дней: Учебник / Под ред. Сахарова А.Н. - М.: 

Проспект, 2015. - 768 с. 

2. Кузнецов И.Н. История [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Кузнецов И.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 576 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10930.— ЭБС «IPRbooks». 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 144 32 16 - 60 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение отметки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Экзамен 

(36) 

- 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

История, Обществознание (среднее (полное) общее образование) 

 

  



 

 

Название 

дисциплины 
Компьютерная графика 

Номер    семестр 4 

кафедра 91 

ТММС

иИ 

Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Карманчиков Александр Иванович, кандидат педагогических наук, доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: изучение алгоритмических основ компьютерной графики, наиболее широко 

распространенных программных и аппаратных средств компьютерной графики, подготовка к 

работе с современными графическими системами. 

Задачи: изучение основных понятий компьютерной графики (КГ), принципов построения 

современных  графических систем (ГС) и графических устройств; изучение основных этапов 

обработки графической информации в конвейерах ее ввода и вывода в графических системах; 

изучение современных алгоритмов обработки и преобразования графической информации, 

способов ее создания и форматов хранения. 

Знания: устройство и функционирование современных ИС. 

Умения: разрабатывать и оформлять проектную документацию. 

Навыки: описания логики работы элементов интерфейса, их взаимосвязи, взаимодействия и 

вариантов состояний. 

Лекции (основные темы): Введение и  основные понятия, устройства ввода/вывода.  Теория цвета.  

Обработка графической информации.  Форматы графической информации.  Архитектуры 

графических систем.  Видеоадаптеры.  Спрайтовая анимация.  Алгоритмы растровой графики.  

Растровая развертка многоугольников.  Геометрические основы машинной графики.  Методы 

создания реалистичных трехмерных изображений.  Алгоритмы удаления скрытых линий и 

поверхностей.  Модели освещения. Методы закраски.  Наложение текстур. 
Лабораторные работы:  Спрайтовая анимация.  3D-изображения. 

Основная 

литература 

1.  Хныкина А.Г.   Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.Г. Хныкина. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 99 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69383.html 

2.  Говорова С.В.   Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / С.В. Говорова, И.А. Калмыков. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 165 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69382.html 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс, лаборатория 

электронных средств и систем 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ПК-3 Способен проектировать пользовательские интерфейсы по готовому 

образцу или концепции интерфейса. 

Зачетных 

единиц  2 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 72 16 - 16 38 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение оценки «зачтено». 
 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет (2) - 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

«Алгебра и геометрия», «Программирование». 

 

  



 

 

Название 

дисциплины 
Компьютерные вычисления 

Номер    семестр 3 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Стукавина Елена Федоровна, кандидат технических наук, доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель: изложение важнейших приближенных методов вычислительной математики и научить студента 

применять их на практике, используя современные математические пакеты и языки программирования  

Задачи: получить базовые представления о целях и задачах вычислительной математики; изучить основные 

понятия и разделы вычислительной математики, основные точные и приближенные методы вычислений; 

получить базовые навыки решения задач по вычислительной математике. 

Знания: технические основы принятия проектных решений; методы моделирования, макетирования 

исследований и испытаний проектных решений. 

Умения: выполнять эксперименты, проводить исследования и испытания по проверке их корректности и 

эффективности. 

Навыки: навыками решения задач по созданию новых технических средств и программных продуктов, 

умением проведения экспериментов, исследований и испытаний по проверке проектных решений, их 

корректности и эффективности. 

Лекции (основные темы): приближенные величины и погрешности; численные методы линейной алгебры; 

численные методы решения нелинейных уравнений и систем; теория интерполирования и приближения 

функций многочленами; численное дифференцирование и интегрирование; приближенные методы решения 

дифференциальных уравнений. 

Основная 

литература 

Петров И.Б. Введение в вычислительную математику [Электронный ресурс]/ Петров И.Б., Лобанов 

А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016.— 352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62810.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Рогова Н.В. Вычислительная математика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рогова Н.В., 

Рычков В.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2017.— 167 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75370.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ПК-5 Способен разрабатывать требования и проектировать программное 

обеспечение. 

Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 144 32 24 - 52 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение отметки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Экзамен 

(36) 

- 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Математический анализ, Алгебра, Информатика 

 

  



 

Название 

дисциплины 
Конструирование и производство ЭВМ 

Номер    семестр 6 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: конструкторско-технологическая подготовка специалистов по созданию и применению ЭВМ, систем и сетей. 
Обучение студентов современным методам построения конструкций ЭС, приемам защиты ЭС от внешних и внутренних 

дестабилизирующих факторов, принципам и нормативной базе современных электронных технологий. В процессе  

изучения дисциплины студент должен ознакомиться с системой стандартизации в области конструирования и производства. 
Задачи: подготовка обучаемого к самостоятельной работе в области проектирования и создания электронных 

вычислительных машин, систем, сетей и комплексов на базе автоматизированных систем, с учѐтом действия нормативных 

документов, ограничительных нормалей, воздействия объекта – носителя, внутренних и внешних дестабилизирующих 
факторов.  

Знания: основные понятия и принципы построения информационных систем, БД, способы обмена информацией между 

процессором и периферийными устройствами; принципы работы периферийных устройств, способы организации и 
основные характеристики интерфейсов, наиболее распространенные шины расширения; основные технологии 

программирования; современные технические и программные средства взаимодействия с ЭВМ; основы объектно-

ориентированного подхода к программированию; условия оптимальности в задачах оптимизации; вычислительные методы 
математического программирования; методы цифровой и оптимальной обработки сигналов основные понятия и принципы 

моделирования систем вычислительных информационных, автоматизированных и массового обслуживания;  назначение и 

принципы построения ЭВМ и периферийных устройств, их организацию и функционирование; основы метрологии, 
стандартизации и сертификации; требования БЖД и информационной безопасности, виды нормативно-справочных 

документов и нормативно-правовых актов в области информационных технологий; базовые информационные процессы и 

информационные технологии; правила эксплуатации информационных и автоматизированных систем и компьютерных 
сетей; методы поиска информации в библиографических фондах и сети Интернет. 

Умения: Создание и управление информационных и вычислительных систем с базами данных для выполнения научно-

исследовательских и опытно- конструкторских работ; проектировать системы и комплексы на основе существующих 
интерфейсов, сопрягать аппаратные и программные средства в составе вычислительных информационных, 

автоматизированных систем и массового обслуживания, разрабатывать интерфейсы «человек-ЭВМ»; программирование на 

языках высокого и низкого уровней; применять методы математического анализа и моделирования в задачах оптимизации; 
синтезировать функциональные схемы оптимальных устройств обработки сигналов; находить основные характеристики 

СМО и стохастических сетей; моделировать и исследовать создаваемые объекты; находить требуемые сведения в 

информационных фондах и сети Интернет, анализировать и применять их при разработке технических документов, 
адресованных специалисту по информационным технологиям; выполнять расчеты, моделирование, экспериментальные 

исследования объектов информационных технологий и формировать отчеты; применять современные методы 

формирования графических иллюстративных и презентационных материалов. 
Навыки: владеть программным обеспечением и СУБД, способами применения интерфейсов при разработке 

информационных, вычислительных и автоматизированных систем; владеть методами оптимизации и цифровой обработки 
сигналов; программирование на языках высокого и низкого уровней; применять программные продукты, в частности, 

MathCAD и компьютеризированные средства экспериментального исследования, в частности, microcap при моделировании 

и исследовании создаваемых объектов; владение методикой идентификации систем массового обслуживания; 
статистической оценки показателей качества системы; владеть средствами измерения параметров   технических объектов, 

оценки уровня и тестирования информационных технологий; методами поиска информации в информационных фондах и 

сети Интернет, компьютерного моделирования и проектирования объектов информационных технологий, методами 
научного поиска и представления информации. 

Лекции (основные темы): Организация конструирования ЭС, Требования, предъявляемые к ЭВА, Факторы, влияющие на 

работоспособность ЭВА Конструктивная иерархия ЭВС, Способы защиты ЭВА от внешних воздействующих факторов 
Лабораторные работы: Расчет надежности ЭВА, Разработка конструкции узла на печатном монтаже, Разработка передней 

панели ЭС, Разработка БНК второго структурного уровня. 

Основная 

литература 

Белоус А.И. Основы конструирования высокоскоростных электронных устройств. Краткий курс «белой магии» 

[Электронный ресурс]/ Белоус А.И., Солодуха В.А., Шведов С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Техносфера, 2017.— 

872 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84696.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной работы 

студентов, компьютерный класс 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ПК-13 Способен организовать выполнение научно-исследовательских работ по закрепленной тематике. 

Способен организовать проведение работ по выполнению научно-исследовательских и опытно- 

конструкторских работ. 

ПК-9 Способен выполнять разработку технических документов, адресованных специалисту по 

информационным технологиям. 

Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 144 16 - 16 76 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение отметки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Экзамен 

(36) 

КП (36) 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения данной 

дисциплины 

Информатика, Математика (среднее (полное) общее образование) 



 

 

Название 

дисциплины 
Физическая культура и спорт, элективная дисциплина (модуль).  Легкая 

атлетика 
Номер    семестр 1,2,3,4,5 

кафедра 89 ЭГН Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Ревенко Николай Федорович, доктор экономических наук, профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. Готовности к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Задачи: формирование у студентов понимания социальной значимости физической культуры и ее 

роли  в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;    формирование 

знания научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным 

занятиям физическими упражнениями и спортом;   овладение системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психического благополучия, качеств 

и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; приобретение личного 

опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и жизни; 

создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-

спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений. 

Знания: влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки 

физического развития и физической подготовленности; правила и способы планирования занятий 

различной целевой направленности.  

Умения:  выполнять комплексы подобные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;- 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий (спортивные и 

подвижные игры) физической культуры. 

Навыки: владеть системой практических умений навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья.    

Практические занятия (основные разделы): Легкая атлетика. Спортивные игры. Контрольные 

упражнения.  

Основная 

литература 

Караван А.В. Легкая атлетика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Караван, И. С. 

Москаленко, О. А. Сафонова, Д. В. Сафонов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 85 

c. — 978-5-9227-0574-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49959.html 

Технические 

средства  

Спортивный зал, стадион, специализированное оборудование. 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Зачетных 

единиц   

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 328 - 328 - - 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение  
оценки «зачтено» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет - 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Физическая культура (среднее (полное) общее образование) 

 

http://www.iprbookshop.ru/49959.html


 

Название 

дисциплины 
Физическая культура и спорт, элективная дисциплина (модуль). Лечебная 

физическая культура 

Номер    семестр 1,2,3,4,5 

кафедра 89 ЭГН Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Ревенко Николай Федорович, доктор экономических наук, профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Готовности к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Задачи: формирование у студентов понимания социальной значимости физической культуры и ее роли  в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; формирование знания научно-

биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни; формирование 

мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, 

физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психического благополучия, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и жизни; создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений. 

Знания: влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; правила и способы планирования занятий различной целевой направленности.  

Умения:  выполнять комплексы подобные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической 

гимнастики; выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;- преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; выполнять приемы 

защиты и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий (спортивные и подвижные игры) физической культуры. 

Навыки: владеть системой практических умений навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья.    

Практические  занятия: Общие основы ЛФК. ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой и дыхательной 

системы.  ЛФК при заболеваниях органов пищеварения. ЛФК при заболеваниях, деформациях и травмах 

опорно-двигательного аппарата и суставов. ЛФК при заболеваниях и повреждениях нервной системы.  ЛФК 

при заболеваниях органов зрения. ЛФК при заболеваниях мочевыводящей системы, нарушениях обмена 

веществ. Развитие ловкости и скорости. Развитие силы. Развитие гибкости. Развитие силовой выносливости. 

Развитие координации и гибкости. Развитие ловкости.  Развитие координации и равновесия. Развитие 

скорости и координации. Контрольные упражнения.  

Основная 

литература 

Глазина Т.А. Лечебная физическая культура. Практикум для студентов специальной медицинской 

группы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Глазина Т.А., Кабышева М.И.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 

125 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78782.html 

Технические 

средства  

Спортивный зал, стадион, специализированное оборудование. 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Зачетных 

единиц   

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 328 - 328 - - 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение  
оценки «зачтено» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет  - 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Физическая культура (среднее (полное) общее образование) 

 

  



 

 

Название 

дисциплины 
Математическая логика и теория алгоритмов 

Номер    семестр 3 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Данилов Юрий Валентинович, кандидат технических наук, доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: изучение основ математической логики и теории алгоритмов.  

Задачи: изучение логики высказываний и предикатов и их применение для        формализации высказываний 

и их эквивалентных преобразований;  изучение методов, применяемых в математической логике; изучение 

неклассических форм логики и их применения;  изучение теории алгоритмов, их формализации; меры оценки 

сложности и  эффективности алгоритмов 

Знания: процессный подход к управлению компанией, системы управления бизнес-процессами (BPMS); 

построение процесса, имитационное моделирование, оптимизация, автоматизация; описание организационной 

структуры и автоматизация процесса с помощью BPM-систем, разработка формы, с помощью которых он 

будет автоматизирован и запущен в эксплуатацию. 

Умения: перенос данных из инструмента описания бизнес-процессов в BPM-систему; интегрирование 

описания организационной структуры со справочниками, существующими в компании; создание 

организационной схемы на основе функций/ должностей. 

Навыки: методы разработки, инсталляции, отладки ПО, позволяющего выполнять работы и управлять 

работами по созданию (модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного 

управления и бизнес-процессы. 

Лекции (основные темы): Логика высказываний и предикатов. Формальные теории. Неклассические логики. 

Теория алгоритмов.  

Лабораторные работы: 1. Построение таблиц истинности логических формул. 2. Синтез комбинационной 

схемы. 3. Работа с алгоритмом Маркова. 4. Работа с машиной Тьюринга. 

Основная 

литература 

Перемитина Т.О. Математическая логика и теория алгоритмов [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Перемитина Т.О.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2016.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72121.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Бесценный И.П. Математическая логика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бесценный И.П., 

Бесценная Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2016.— 76 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59613.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ПК-1 Способен выполнять работы и управлять работами по созданию 

(модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы. 

Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 144 16 16 16 60 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение отметки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Экзамен 

(36) 

- 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Математика, Дискретная математика, Информатика 

 

  



 

 

Название 

дисциплины 
Математический анализ 

Номер    семестр 1 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Искандерова Алла Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: Заложить основы математического образования будущего специалиста, познакомить с 

основными понятиями раздела МА 

Задачи: знакомить студентов с основами математического аппарата; привить умение               

самостоятельно изучать литературу; развить логическое и алгоритмическое мышление; научить четко 

излагать свои мысли; выработать навыки к математическому исследованию прикладных вопросов; 

изучить базовые положения МА в объеме, соответствующем программе обучения; 

Знания: законов фундаментальной физики, химии и математики; физикоматематического 

аппарата, методов математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования, общеинженерные методы и средства, применяемые для 

решения задач профессиональной деятельности. 

Умения: выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий 

физикоматематический аппарат, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования, общеинженерные методы и средства, для 

решения задач профессиональной деятельности. 

Навыки: применения законов фундаментальной физики, химии и математики и 

физикоматематического аппарата, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования, общеинженерные методы и средства, для 

решения задач профессиональной деятельности. 
Лекции (основные темы): Элементарные понятия теории множеств. Общее понятие функциональной 

зависимости Предел числовой последовательности.  Комплексные числа и действия над ними. Функции 

нескольких переменных. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных. Предел 

функции. Непрерывные функции. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

Производная и дифференциал функции. Приложение дифференциального исчисления к исследованию 

функций и построению графиков функций. Геометрические приложения определенного интеграла.  

Основная 

литература 

Балабаева Н.П. Математический анализ. Функции многих переменных [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Балабаева Н.П., Энбом Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2015.— 119 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71852.— ЭБС «IPRbooks»  

Задачи и упражнения по математическому анализу и дифференциальным уравнениям 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.В. Власов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское 

образование, 2017.— 376 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67393.— ЭБС «IPRbooks» 

Мараховский А.С. Математический анализ. Интегральное исчисление [Электронный ресурс]: 

практикум/ Мараховский А.С., Белаш А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015.— 160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62846.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности. 

Зачетных 

единиц  5 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 180 32 48 - 64 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение отметки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Экзамен 

(36) 

- 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Математика (среднее (полное) общее образование). 



 

Название 

дисциплины 
Межкультурная профессиональная коммуникация 

Номер    семестр 5,6 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: подготовка студентов к эффективному межкультурному и международному общению в академической 

и профессиональной сферах. 

Задачи: развитие иноязычной  коммуникативной компетенции в сфере профессиональной деятельности; 

получение общекультурных и культурно-специфических знаний в профессиональной деятельности. 

Знания: основные формы межличностного и группового взаимодействия, виды самооценки, уровни 

притязаний, их влияние на результат образовательной, профессиональной деятельности; 

знания норм современного литературного языка; специфики функционирования стилей русского языка; знать 

правила оформления научного и делового текста. основные грамматические структуры, строить иноязычные 

устные и письменные высказывания в ситуациях межкультурного общения; законы развития общества; 

структуру общества, основные виды и признаки социальных общностей и групп, в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

Умения: установление и поддержание физических границ групп, стабильной структуры внутригрупповых и 

межгрупповых отношений, создание и поддержание баланса сил, получение информации об окружающей 

среде, и иных проблемах, подлежащих решению грамотно оформлять письменные тексты на русском языке, 

адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения; 

синтаксически и морфологически верно строить иноязычные устные и письменные высказывания в ситуациях 

межкультурного общения; работать в коллективе и самостоятельно; преобразовывать информацию в знание, 

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

социально-историческом, этическом и философском контекстах руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма. 

Навыки: использование принципов, способов и методов принятия и реализации практических решений в 

условиях социального взаимодействия в профессиональной области и социальной напряженности, которая 

существует в обществ; способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; достаточное количество лексических единиц и выражений для 

успешного осуществления межличностного устного и письменного общения; владение навыками публичной 

речи аргументации, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками научной речи. речевого этикета; 

понимать на слух несложные тексты, переводить несложные тексты; формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по различным проблемам межкультурного разнообразия общества; 

демонстрировать толерантность при межличностном и групповом общении. 

Практические работы: Образование как перекресток культур в современном мире.  Влияние процессов 

глобализации и информатизации на образование.  Международные образовательные программы: проблемы и 

перспективы.  Форматы коммуникации между участниками образовательного процесса.  Подготовка научных 

работ для международных изданий.  Участие в международных научных мероприятиях.  Деловой этикет и его 

значение в деловой коммуникации.  Корпоративная культура.  Культурно-обусловленные модели управления.  

Деловой протокол.  Деловая риторика: основные особенности проведения эффективных презентаций и 

переговоров. Телефонный этикет.  Ведение деловой документации.  Презентация и продвижение продукта на 

международном рынке.  Участие в междуна-родных выставках и ярмарках.  Роль иностранного языка в 

профессиях, связанных с информационными техноло-гиями.  Успешные российские проекты на 

международном рынке информационных технологий.  Инновационные технологии в сфере информационных 

технологий.     

Основная 

литература 

1.Белая, Е. Н. Межкультурная коммуникация. Поиски эффективного пути [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е. Н. Белая. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2016. — 312 c. — 978-5-7779-1974-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59614.html 

2. Шевелева, С. А. Деловой английский [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / С. А. Шевелева. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 382 c. — 978-5-238-01128-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71767.html 

3. Гунина, Н. А. Английский для профессиональных целей (Архитектура и строительство зданий и 

сооружений) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Гунина, Л. Ю. Королева, Т. В. Мордовина. — 

Электрон. текстовые данные. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2017. — 80 c. — 978-5-8265-1686-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85952.html 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс, лаборатория 

электронных средств и систем 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде. 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

http://www.iprbookshop.ru/59614.html


 

историческом, этическом и философском контекстах. 

Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 144 - - 64 76 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение оценки «зачтено». 

Получение отметки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет (2) 

/Зачет* (2) 

- 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Иностранный язык,  Основы деловой коммуникации 

  

  



 

 

Название 

дисциплины 
Методы и средства защиты компьютерной информации 

Номер    семестр 7 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Стукавина Елена Федоровна, кандидат технических наук, доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: формирование знаний об основных положениях теории и практики информационной безопасности; 

умений применять современные методы и средства защиты информации в вычислительных системах и сетях; 

компетенций в области разработки и использования средств защиты компьютерной информации в процессе ее 

обработки, передачи и хранения в информационных системах  

Задачи: иметь представление об основных источниках угроз безопасности вычислительных систем; изучить 

современные принципы обеспечения информационной безопасности информационных систем; ознакомиться 

с возможностями современных средств защиты информации;  

Знания: понятие информационной безопасности, перечень основных нормативно-справочных документов и 

нормативно-правовых актов в области защиты информации; обеспечение основных аспектов 

информационной безопасности: конфиденциальность, целостность и доступность; идентификация и проверка 

подлинности пользователей; управление доступом, виды привилегий, использование представлений для 

управления доступом, иерархия прав доступа, метки безопасности и принудительный контроль доступа; 

отказы; защита коммуникаций между сервером и клиентами. 

Умения: присваивание привилегий доступа, получение информации о привилегиях; создание представлений; 

изменение меток безопасности, ассоциированные с данными; пользоваться технической и справочной 

литературой, комплектами стандартов по разработке и оформлению программ и баз данных; поддержание 

целостности данных в СУБД, накладывание и снятие ограничений, введение и отмена правил; обнаружение 

отказов; защита коммуникаций между сервером и клиентами.   

Навыки: операторы присвоения привилегий доступа, получение информации о привилегиях, реализация 

меточной безопасности и управление доступом; операторы накладывания и снятия ограничений, введения и 

отмены правил. 

Лекции (основные темы): Математические основы. Криптографические системы. Криптографические 

протоколы. Политика и модели безопасности. Защита в операционных системах. Защита информации в сетях. 

Лабораторные работы: математические основы криптографии; реализация криптографических систем; 

реализация криптографических протоколов; изучение политики безопасности  операционной системы 

Microsoft Windows; изучение протоколов защиты данных в сети Интернет. 

Основная 

литература 

Шаньгин В.Ф. Защита компьютерной информации. Эффективные методы и средства [Электронный ресурс]/ 

В.Ф. Шаньгин— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 544 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63592.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность и защита информации [Электронный ресурс]/ В.Ф. Шаньгин— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 702 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63594.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ПК-11 Способен обеспечивать информационную безопасность уровня баз данных. 

Зачетных 

единиц  5 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 180 32 16 16 80 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение отметки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Экзамен 

(36) 

- 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Информатика, Математика (среднее (полное) общее образование), Программирование, 

Операционные системы и сети, Сети и телекоммуникации 

 

  



 

 

Название 

дисциплины 
Методы оптимизации 

Номер    семестр 7 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: ознакомление  с  основами  математического  программирования,  его основными понятиями, законами 

и теориями, процессами математического моделирования явлений окружающего мира, сигналов и процессов 

их обработки и интерпретацией полученных результатов. 

Знания: основные понятия и принципы построения информационных систем, БД, способы обмена 

информацией между процессором и периферийными устройствами; принципы работы периферийных 

устройств, способы организации и основные характеристики интерфейсов, наиболее распространенные шины 

расширения; основные технологии программирования; современные технические и программные средства 

взаимодействия с ЭВМ; основы объектно-ориентированного подхода к программированию; условия 

оптимальности в задачах оптимизации; вычислительные методы математического программирования; методы 

цифровой и оптимальной обработки сигналов основные понятия и принципы моделирования систем 

вычислительных информационных, автоматизированных и массового обслуживания. 

Умения: создание и управление информационных и вычислительных систем с базами данных для 

выполнения научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ; проектировать системы и 

комплексы на основе существующих интерфейсов, сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

вычислительных информационных, автоматизированных систем и массового обслуживания, разрабатывать 

интерфейсы «человек-ЭВМ»; программирование на языках высокого и низкого уровней; применять методы 

математического анализа и моделирования в задачах оптимизации; синтезировать функциональные схемы 

оптимальных устройств обработки сигналов; находить основные характеристики СМО и стохастических 

сетей; моделировать и исследовать создаваемые объекты. 

Навыки: владеть программным обеспечением и СУБД, способами применения интерфейсов при разработке 

информационных, вычислительных и автоматизированных систем; владеть методами оптимизации и 

цифровой обработки сигналов; программирование на языках высокого и низкого уровней; применять 

программные продукты, в частности, MathCAD и компьютеризированные средства экспериментального 

исследования, в частности, microcap при моделировании и исследовании создаваемых объектов; вмоладение 

методикой идентификации систем массового обслуживания; статистической оценки показателей качества 

системы.  

Лекции (основные темы): Условия оптимальности в задачах математического программирования. 

Вычислительные методы математического программирования. Методы оптимальной обработки сигналов. 

Лабораторные работы: Поиск наибольших и наименьших значений функций, проверка точек на 

оптимальность, моделирование сигналов, помех и передаточных функций, оптимизация процессов 

обработки сигналов. 

Основная 

литература 

Струченков В.И. Прикладные задачи оптимизации [Электронный ресурс]: модели, методы, 

алгоритмы/ Струченков В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2016.— 314 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/53841.html.— ЭБС «IPRbooks»  

Ваняшин С.В. Методы моделирования и оптимизации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ваняшин С.В.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2017.— 83 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75386.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ПК-13 Способен организовать выполнение научно-исследовательских работ по 

закрепленной тематике. Способен организовать проведение работ по выполнению 

научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ. 

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 108 32 - 16 58 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение  
оценки «зачтено» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет (2) - 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Математический анализ, Математическая логика и теория алгоритмов, Дискретная 

математика, Вычислительная математика 

 



 

Название 

дисциплины 
Метрология, стандартизация и сертификация 

Номер    семестр 5 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: изучение основ метрологии, стандартизации и сертификации 

Задачи: изучение теоретических основ метрологии, методов и алгоритмов обработки результатов измерений, 

основ теории погрешностей, принципов построения средств измерений и их метрологических характеристик; 

изучение правовых основ метрологии, стандартизации и сертификации.  

Знания: физические величины, методы и средства измерений, погрешности измерений, методы обработки 

результатов и выбора средств измерений, способы обеспечения единства измерений, основы стандартизации и 

сертификации; 

Умения: измерять основные электрические параметры аналоговых и цифровых сигналов; обрабатывать 

результаты измерений; оценивать погрешность измерений; работать с технической  и правовой литературой, 

техническими описаниями измерительных приборов. 

Навыки: выбор средства измерения физической и электрической величины; правильное применение 

измерительных приборов в соответствии с назначением и описанием; оценка погрешности измерений. 

Лекции (основные темы): Физические величины, методы и средства измерений. Погрешности измерений, 

обработка результатов, выбор средств измерений. Основы обеспечения единства измерений. Стандартизация. 

Сертификация. 

Лабораторные работы: Методы электрических измерений. Определение погрешности измерений. Обработка 

и представление результатов измерений 

Основная 

литература 

Коротков В.С. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Коротков В.С., Афонасов А.И.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 

политехнический университет, 2015.— 187 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34681.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Шклярова Е.И. Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством в вопросах и 

ответах [Электронный ресурс]: методические рекомендации/ Шклярова Е.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2016.— 19 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65667.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ПК-9 Способен выполнять разработку технических документов, адресованных 

специалисту по информационным технологиям 

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 108 16 16 16 58 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение отметки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Экзамен 

(36) 

- 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Физика, электротехника и электроника 

 

  



 

 

Название 

дисциплины 
Микропроцессорные системы 

Номер    семестр 7,8 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: изучение структуры, возможностей и применений микропроцессоров, способов организации 

микропроцессорных систем и методов их разработки 

Задачи: изучение структур микропроцессоров, принципов их работы, методов организации 

микропроцессорных систем, структур микро-ЭВМ и контроллеров, особенностей проектирования 

на основе микроконтроллеров 

Знания: основные технологии программирования; современные технические и программные 

средства; технологию разработки алгоритмов и программ; методы отладки и решения задач на ПК 

в различных режимах; основные понятия и принципы моделирования систем; классификация 

систем массового обслуживания; технические основы принятия проектных решений; методы 

моделирования, макетирования исследований и испытаний проектных решений. 

Умения: проектировать программные и аппаратные комплексы в соответствии с техническим 

заданием и мировыми тенденциями развития с использованием инструментальных и программных 

средств автоматизации проектирования; выполнять эксперименты, проводить исследования и 

испытания по проверке их корректности и эффективности. 

Навыки: пользоваться современными инструментальными средствами и технологиями 

программирования, автоматизированными системами проектирования, программных и аппаратных 

комплексов; навыками решения задач по созданию новых технических средств и программных 

продуктов, умением проведения экспериментов, исследований и испытаний по проверке 

проектных решений, их корректности и эффективности. 

Лекции (основные темы): аппаратная и программная организация МПС, организация подсистемы 

памяти, организация подсистемы ввода-вывода; подсистемы управления, 

мультимикропроцессорные системы, однокристальные микро-ЭВМ, кросс средства. 

Лабораторные работы: изучение встроенного в МК АЦП, изучение встроенных в МК таймеров-

счетчиков и организация измерения частоты и периода на их основе, сопряжение МК и 

клавиатуры. 

Основная 

литература 

Микропроцессорные системы [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Е.К. Александров 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Политехника, 2016.— 936 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59491.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Сонькин М.А. Микропроцессорные системы. Применение микроконтроллеров семейства AVR для 

управления внешними устройствами [Электронный ресурс]/ Сонькин М.А., Сонькин Д.М., Шамин 

А.А.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский политехнический университет, 2016.— 88 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83972.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ПК-2 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности. 

ПК-5 Способен разрабатывать требования и проектировать программное 

обеспечение. 

Зачетных 

единиц  9 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 324 56 44 - 186 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение  
оценки «зачтено». 

Получение отметки 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет (2) 

/Экзамен 

(36) 

КП (36) 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Электротехника и электроника, Технологии программирования, Теория автоматов, 

Схемотехника ЭВМ 

 



 

  



 

 

Название 

дисциплины 
Моделирование 

Номер    семестр 7 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: обучение студентов методам построения математических моделей систем и их машинной реализации и 

методам исследования систем с помощью моделей. 

Задачи: изучить основные понятия и разделы моделирования систем; получить навыки построения 

алгоритмов решения простейших задач методом имитационного моделирования; знать основные 

математические методы моделирования; уметь находить основные характеристики СМО; уметь находить 

основные характеристики стохастических сетей. 

Знания: основные понятия и принципы моделирования систем; классификация систем массового 

обслуживания; моделирование систем информатики, вычислительных систем и сетей. 

Умения: находить основные характеристики СМО; находить основные характеристики стохастических сетей; 

строить алгоритмы решения простейших задач методом имитационного моделирования; решать задачи 

имитационного моделирования на основе языка системного моделирования GPSS. 

Навыки: владение методикой идентификации систем массового обслуживания; владение методами 

статистической оценки показателей качества системы. 

Лекции (основные темы): основы теории моделирования систем; модели систем массового обслуживания; 

аналитическое моделирование стохастических сетей; имитационное моделирование стохастических сетей. 

Основная 

литература 

Боев В.Д. Компьютерное моделирование [Электронный ресурс]/ Боев В.Д., Сыпченко Р.П.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016.— 525 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73655.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ПК-10 Способен разрабатывать документы для тестирования и анализа качества 

покрытия. Способен разрабатывать стратегии тестирования и управления 

процессом тестирования. 

ПК-2 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности. 

Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 144 32 - 16 60 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение отметки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Экзамен 

(36) 

- 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Программирование на языке высокого уровня; Объектно-ориентированное 

программирование; Организация ЭВМ и систем; Вычислительная математика; Теория 

вероятностей, Математическая статистика и случайные процессы 

 

  



 

Название 

дисциплины Физическая культура и спорт, элективная дисциплина (модуль). Общая физическая 

подготовка 

Номер    семестр 1,2,3,4,5 

кафедра 89 ЭГН Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Ревенко Николай Федорович, доктор экономических наук, профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. Готовности к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Задачи: формирование у студентов понимания социальной значимости физической культуры и ее 

роли  в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; формирование знания 

научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным 

занятиям физическими упражнениями и спортом; овладение системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психического благополучия, качеств 

и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; приобретение личного 

опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и жизни; 

создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-

спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений. 

Знания: влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки 

физического развития и физической подготовленности; правила и способы планирования занятий 

различной целевой направленности.  

Умения:  выполнять комплексы подобные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;- 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий (спортивные и 

подвижные игры) физической культуры. 

Навыки: владеть системой практических умений навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья. 

Практические занятия: Легкоатлетическая подготовка. Атлетическая гимнастика. Лыжная 

подготовка. Плавание. Спортивные игры. Контрольные упражнения. 

Основная 

литература 

1. Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ М.С. Эммерт [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный 

технический университет, 2017.— 112 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78446.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

Технические 

средства  

Спортивный зал, стадион, специализированное оборудование. 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Зачетных 

единиц   

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 328 - 328 - - 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение  
оценки «зачтено» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет/Зачет/

Зачет/Зачет/

Зачет 

- 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Физическая культура (среднее (полное) общее образование) 



 

 

 

Название 

дисциплины 
Объектно-ориентированное программирование 

Номер    семестр 3 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: являются обучение студентов объектно-ориентированному программированию с 

использованием языка высокого уровня С#. 

Задачи: изучение основных принципов объектно-ориентированного программирования, изучение 

стандартных библиотек классов и шаблонов; привитие устойчивых практических навыков 

применения современных инструментальных средств при разработке программного обеспечения. 

Знания: основные технологии программирования; современные технические и программные 

средства взаимодействия с ЭВМ; технологию разработки алгоритмов и программ; методы отладки 

и решения задач на ЭВМ в различных режимах; основы объектно-ориентированного подхода к 

программированию. 

Умения: проектировать и внедрять в эксплуатацию программное обеспечение. 

Навыки: Современные методы и инструментальные средства разработки и проектирования 

программного обеспечения. 

Лекции (основные темы): Введение в C#. Понятие класса. Перегрузка методов. Перегрузка знаков 

операций. Наследование. Виртуальные функции.  

Основная 

литература 

Сорокин А. А. Объектно-ориентированное программирование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. Курс лекций / А. А. Сорокин. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2014. — 174 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63110.html 

Ланских Ю. В. Основы объектно-ориентированного и компонентно-ориентированного 

программирования в C# [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов, 

обучающихся по направлению «Прикладная математика и информатика» / Ю. В. Ланских, Л. В. 

Пешнина. — Электрон. текстовые данные. — Соликамск : Соликамский государственный 

педагогический институт, 2017. — 84 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86557.html 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ПК-1 Способен выполнять работы и управлять работами по созданию 

(модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы 

ПК-5 Способен разрабатывать требования и проектировать программное 

обеспечение 

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 108 16 24 - 66 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение отметки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет* (2) КР 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Информатика, Программирование 

 

  



 

 

Название 

дисциплины 
Объектно-ориентированное программирование 

Номер    семестр 4 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составители Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: являются обучение студентов объектно-ориентированному программированию с 

использованием языка высокого уровня С#. 

Задачи: изучение основных принципов объектно-ориентированного программирования, изучение 

стандартных библиотек классов и шаблонов; привитие устойчивых практических навыков 

применения современных инструментальных средств при разработке программного обеспечения. 

Знания: основные технологии программирования; современные технические и программные 

средства взаимодействия с ЭВМ; технологию разработки алгоритмов и программ; методы отладки 

и решения задач на ЭВМ в различных режимах; основы объектно-ориентированного подхода к 

программированию. 

Умения: проектировать и внедрять в эксплуатацию программное обеспечение. 
Навыки: Современные методы и инструментальные средства разработки и проектирования 

программного обеспечения. 

Лекции (основные темы): Работа с файлами. Шаблоны. Интерфейсы. Коллекции. Делегаты. Лябда-

выражения. 

Основная 

литература 

Сорокин А. А. Объектно-ориентированное программирование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. Курс лекций / А. А. Сорокин. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2014. — 174 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63110.html 

Ланских Ю. В. Основы объектно-ориентированного и компонентно-ориентированного 

программирования в C# [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов, 

обучающихся по направлению «Прикладная математика и информатика» / Ю. В. Ланских, Л. В. 

Пешнина. — Электрон. текстовые данные. — Соликамск : Соликамский государственный 

педагогический институт, 2017. — 84 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86557.html 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ПК-1 Способен выполнять работы и управлять работами по созданию 

(модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы 

ПК-5 Способен разрабатывать требования и проектировать программное 

обеспечение 

Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 32 16 - 16 36 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение отметки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Экзамен 

(36) 

- 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Информатика, Программирование 

  



 

 

 

 

Название 

дисциплины 
Операционные системы 

Номер    семестр 6 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: изучение основ операционных систем 

Задачи: Изучить теоретические основы и принципы построения операционных систем; структуру 

и функциональные особенности современных операционных систем. Понять принципы 

организации различных режимов их работы; принципы организации и особенности 

функционирования современных операционных систем Linux и Windows. Сформировать 

практические навыки разработки, отладки и выполнения программ с использованием современных 

операционных систем.  

Знания: Принципы построения операционных систем, назначение и функции операционной 

системы, архитектура операционной системы, принципы управления памятью, принципы 

управления устройствами ввода-вывода. 

Умения: Применять полученные знания для решения задач в области операционных систем и 

системного программного обеспечения. 

Навыки: Технология работы на компьютере в современных операционных системах. 

Лекции (основные темы): Назначение и функции операционных систем. Архитектура 

операционных систем. Обзор аппаратного обеспечения компьютера. Процессы и потоки. 

Управление памятью. Файловая система. Система управления вводом/выводом. Защитные 

механизмы ОС.  

Основная 

литература 

Назаров С.В. Современные операционные системы [Электронный ресурс]/ Назаров С.В., Широков 

А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016.— 351 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52176.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Староверова Н.А. Операционные системы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Староверова 

Н.А., Ибрагимова Э.П.— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2016.— 312 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79444.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ПК-4 Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов. 

ПК-5 Способен разрабатывать требования и проектировать программное 

обеспечение. 

Зачетных 

единиц  5 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 180 32 32 - 116 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение отметки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Экзамен 

(36) 

- 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Информатика, Программирование 

 

  



 

 

Название 

дисциплины 
Организация ЭВМ и систем 

Номер    семестр 6,7 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель: изучение основных принципов построения и функционирования современных 

вычислительных машин и вычислительных систем. 

Задачи: изучение построения процессоров,  устройств управления, арифметико-логических 

устройств, запоминающих устройств,  интерфейсов передачи данных, периферийных устройств, 

многопроцессорных вычислительных систем. 

Знания: основные технологии программирования; современные технические и программные 

средства; технологию разработки алгоритмов и программ; методы отладки и решения задач на ПК 

в различных режимах; основные понятия и принципы моделирования систем; классификация 

систем массового обслуживания; понятие проектного управления при создании информационных 

систем; методы поиска и сбора информации в сети Интернет; этапы создания, цели и методы 

модификации информационных систем. 

Умения: проектировать программные и аппаратные комплексы в соответствии с техническим 

заданием и мировыми тенденциями развития с использованием инструментальных и программных 

средств автоматизации проектирования; проектировать системы и комплексы на основе 

существующих интерфейсов; сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем; разрабатывать интерфейсы. 

Навыки: пользоваться современными инструментальными средствами и технологиями 

программирования, автоматизированными системами проектирования, программных и аппаратных 

комплексов; применения интерфейсов при разработке информационных и автоматизированных 

систем; владение методикой идентификации систем массового обслуживания. 

Лекции (основные темы): Введение. Принципы построения и функционирования ЭВМ и 

вычислительных систем. Принципы построения арифметико-логических устройств. Принципы 

построения устройств управления. Архитектура и организация процессоров. Организация и 

принципы построения устройств памяти. Интерфейсы связи. Периферийные устройства. 

Многопроцессорные системы. 

Лабораторные работы: Освоение языка VHDL. Разработка моделей устройств на языке VHDL. 

Программирование устройств ЭВМ. 

Основная 

литература 

1 Гуров, В. В. Архитектура и организация ЭВМ [Электронный ресурс] / В. В. Гуров, В. О. Чуканов. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 183 c. — 5-9556-0040-X. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73706.html 
2 Лиманова Н. И. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н. И. Лиманова. — Электрон. текстовые данные. — Самара : 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 197 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75368.html 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ПК-2 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое проектирование 

систем среднего и крупного масштаба и сложности. 

ПК-3 Способен проектировать пользовательские интерфейсы по готовому образцу или 

концепции интерфейса. 
Зачетных 

единиц  8 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 288 56 16 32 146 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение  
оценки «зачтено». 

Получение отметки 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет (2) 

/Экзамен 

(36) 

КП (36) 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения данной 

дисциплины 

«Программирование», «Теория автоматов», «Схемотехника ЭВМ». 

http://www.iprbookshop.ru/73706.html


 

 

Название 

дисциплины 
Основы деловой коммуникации 

    семестр 1 

кафедра 89 ЭГН Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Самарина Наталия Владимировна, кандидат педагогических наук 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: Ознакомить студента с принципами и правилами общения в деловой профессиональной среде, 

повысить культуру устной и письменной речи 

Задачи: сформировать у студентов представления о коммуникативных качествах речи и профессиональных 

требованиях, предъявляемых к речи специалиста; закрепить и углубить знания о стилистической 

дифференциации языка; углубить знания о нормах современного русского литературного языка: 

орфоэпических, акцентологических, лексических, грамматических; познакомиться с вариативностью нормы и 

принципами, ее устанавливающими; научить студентов выявлять, анализировать, исправлять и 

предупреждать нарушения норм культуры речи; привить навыки пользования словарями и справочниками в 

целях совершенствования общей и профессиональной речевой культуры; проработать наиболее трудные 

случаи орфографии, пунктуации и стилистики; повысить общий уровень грамотности. 

Знания: норм современного литературного языка; специфики функционирования стилей русского языка; 

знать правила оформления научного и делового текста. основные грамматические структуры, строить 

иноязычные устные и письменные высказывания в ситуациях межкультурного общения; основных форм 

межличностного и группового взаимодействия, видов самооценки, уровней притязаний, их влияние на 

результат образовательной, профессиональной деятельности. 

Умения: грамотно оформлять письменные тексты на русском языке, адекватно реализовывать свои 

коммуникативные намерения; синтаксически и морфологически верно строить иноязычные устные и 

письменные высказывания в ситуациях межкультурного общения;, работать в коллективе и самостоятельно;  

установление и поддержание физических границ групп, стабильной структуры внутригрупповых и 

межгрупповых отношений, создание и поддержание баланса сил, получение информации об окружающей 

среде, и иных проблемах, подлежащих решению. 

Навыки: достаточное количество лексических единиц и выражений для успешного осуществления 

межличностного устного и письменного общения; владение навыками публичной речи аргументации, 

приемами ведения дискуссии и полемики, навыками научной речи. речевого этикета; понимать на слух 

несложные тексты, переводить несложные тексты; использование принципов, способов и методов принятия и 

реализации практических решений в условиях социального взаимодействия в профессиональной области и 

социальной напряженности, которая существует в обществ; способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Лекции: Нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи. Функционально-стилевые 

особенности деловой речи. Публичное выступление, презентация как форма деловой коммуникации. Деловая 

диалогическая коммуникация в устной и письменной форме. 

Основная 

литература 

Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Невежина [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — 5-238-00860-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71053.html 

Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : курс лекций для бакалавров всех 

направлений. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 72 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54478.html 
Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной работы 

студентов 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

Зачетных 

единиц  2 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 72 16 16 - 38 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение  
оценки «зачтено» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет (2) - 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Русский язык (среднее (полное) общее образование) 



 

 

Название 

дисциплины 
Основы теории управления 

Номер    семестр 5 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Данилов Юрий Валентинович, кандидат технических наук, доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: изучение основ теории управления, овладения современными методами описания, анализа, синтеза и 

моделирования систем управления; их проектирования и эксплуатации, получения практических навыков по 

моделированию, расчету и  оценки качества систем управления.  

Задачи: ознакомление с основными положениями теории управления; приобретение практических навыков 

анализа и проектирования систем управления; применение моделей и методов теории управления к 

прикладным задачам; 

Знания: основные технологии программирования; современные технические и программные средства; 

технологию разработки алгоритмов и программ; методы отладки и решения задач на ПК в различных 

режимах; основные понятия и принципы моделирования систем; классификация систем массового 

обслуживания. 

Умения: проектировать программные и аппаратные комплексы в соответствии с техническим заданием и 

мировыми тенденциями развития с использованием инструментальных и программных средств 

автоматизации проектирования. 

Навыки: пользоваться современными инструментальными средствами и технологиями программирования, 

автоматизированными системами проектирования, программных и аппаратных комплексов. 

Лекции (основные темы): Основные понятия и определения теории управления.  

Математическое описание систем автоматического управления. Устойчивость линейных систем 

автоматического управления. Методы оценки качества линейных систем.  

Синтез систем управления. Нелинейные системы автоматического управления.  

Дискретные системы автоматического управления  

Лабораторные работы: Исследование временных характеристик типовых звеньев систем управления; 

Исследование частотных характеристик типовых звеньев систем управления; Исследование систем АРУ; 

Исследование систем АПЧ 

Основная 

литература 

Архипов С.Н. Основы теории управления техническими системами [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Архипов С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016.— 166 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70666.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс, лаборатория 

электронных средств и систем 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ПК-2 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности. 

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 108 16 16 16 58 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение отметки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет* (2) - 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Информатика, Математика, Электротехника и электроника 

 

  



 

 

Название 

дисциплины 
Основы экономики 

Номер    семестр 3 

кафедра 89 ЭГН Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Ревенко Николай Федорович, доктор экономических наук, профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: формирование научного экономического мышления, представляющего собой целостное 

понимание ключевых принципов и механизмов функционирования рыночной экономической 

системы как основы принятия управленческих решений в конкурентной среде и адаптации 

молодых специалистов к хозяйственной практике.  

Задачи: изучение теоретических основ современной экономики; изучение поведения отдельных 

экономических субъектов: потребителей, фирм, наѐмных работников, инвесторов и т.д. на 

товарных рынках; развитие навыков и умений в области экономического анализа. 

Знания: методы оптимизации системных решений; базовые нормативные положения и правовые 

нормы; типы информационных ресурсов; методы технико-экономического обоснования проектных 

расчетов, и оценки их влияния на эффективность решения организационно- экономических задач; 

техническое, системное и программное обеспечение, компьютерных информационных технологий, 

методы технико-экономического обоснования проектных расчетов. 

Умения: определение круга задач в рамках поставленной цели; выбор оптимальных способов их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; выбирать 

оптимальные экономические решения, соответствующие аппаратные и программные средства для 

обработки информации; оснащать отделы, лаборатории, офисы компьютерным и сетевым 

оборудованием; выбирать инструменты информационной безопасности; проводить технико-

экономическое обоснование проектов. 

Навыки: дефиниция объекта, предмета, цели и задач исследования; оптимизация решения на 

основе баз данных и правовых норм; 

Лекции (основные темы): Введение в экономику. Основные проблемы экономической 

организации общества. Механизм функционирования рынка на микроуровне. Поведение 

потребителя и потребительский выбор. Фирма: теоретические основы внутренней организации и 

рыночной деятельности.  

Основная 

литература 

Вахитов Д.Р. Экономика [Электронный ресурс]: конспект лекций для студентов вузов/ Вахитов Д.Р.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2015.— 327 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49618.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Козырев В.М. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник/ Козырев В.М.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российская международная академия туризма, Логос, 2015.— 352 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51867.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

ОПК-6 Способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием. 

Зачетных 

единиц  2 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 72 16 16 - 38 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение  
оценки «зачтено» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет (2)  - 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Математика, дисциплины, изучаемые в средней школе в рамках образовательной области 

«Обществознание» 

 

  



 

 

Название 

дисциплины 
Правоведение 

Номер    семестр 3 

кафедра 91 ЭГН Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Калугин Станислав Станиславович, кандидат юридических наук, доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель: заложить теоретические основы правовых знаний, создание у студентов целостного 

представления о сущности государственно-правовых явлений, взаимосвязи и взаимодействии 

между ними. Способствовать осмыслению права как одного  из  важнейших  социальных  

регуляторов  общественных  отношений. Сформировать базовый понятийный аппарат для 

последующего освоения ряда частных отраслевых дисциплин и углубления теоретических 

познаний о праве. Способствовать  формированию  у  студентов  навыков  работы  с  учебником,  

научной  литературой,  развивать  умение  ориентироваться    в  сложной  системе действующего  

законодательства,  способность  самостоятельного  подбора  нормативно – правовых актов к 

конкретной практической ситуации. 

Задачи: выработать у студентов ряд профессиональных и личностных качеств, а именно: получить 

широкие и глубокие знания в области государства и права; вникнуть в проблематику науке о 

государстве и праве; ознакомиться  с  основами  российской  правовой  системы  и  

законодательства, организацией судебных и иных правоприменительных и правоохранительных 

органов;  раскрыть права и свободы человека и гражданина, научить их реализовать в различных 

сферах жизнедеятельности; сформировать базовые правовые понятия, необходимые для 

дальнейшего восприятия правовых дисциплин;  сформировать навыки ориентации в системе 

нормативно  – правовых актов; научиться  использовать и составлять нормативные и правовые 

документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности; научиться  предпринимать  

необходимые  меры  к  восстановлению нарушенных прав; сформировать умение правильно 

понимать и оценивать происходящие государственно-правовые явления;  приобрести ценностные 

жизненные ориентации, основанные на приоритете прав и свобод личности; познать основы  

законотворчества,  законодательной  техники и  законности; овладеть основами всех отраслей 

права, осознать их место в системе российского  права  и  роль  в  преобразовании  политических  и  

социально-экономических отношений; развить способность к юридически грамотным действиям в 

условиях рыночных отношений современного правового государства; понять роль и место России 

как субъекта международного права в мировом сообществе на современном этапе истории 

Знания: методы оптимизации системных решений; базовые нормативные положения и правовые 

нормы; типы информационных ресурсов.  

Умения: определение круга задач в рамках поставленной цели; выбор оптимальных способов их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Навыки: дефиниция объекта, предмета, цели и задач исследования; оптимизация решения на 

основе баз данных и правовых норм.  

Лекции (основные темы): Понятие и форма государства. Место права в системе социальных 

норм. Правоотношение, правонарушение и юридическая ответственность. Основы 

конституционного права России. Основы административного права России. Гражданское право. 

Семейное право. Трудовое право. Уголовное право.  Экологическое право. Информационное право 

Основная 

литература 

Маилян С.С. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов неюридического профиля/ Маилян С.С.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 415 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52046.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной работы 

студентов 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Зачетных 

единиц  2 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 72 16 16 - 38 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение  
оценки «зачтено» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет (2) - 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Философия, Обществознание (среднее (полное) общее образование) 



 

 

Название 

дисциплины 
Программирование 

Номер    семестр 1 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: обучение студентов навыкам алгоритмизации и программированию с использованием 

современных ЭВМ на алгоритмических языках Паскаль и Ассемблер. 

Задачи: студенты должны усвоить основные этапы решения задач на ЭВМ, изучить теоретические 

основы алгоритмизации задач и научиться проектированию программ на конкретных алгоритмических 

языках. 

Знания: языков программирования высокого уровня (Паскаль) и низкого уровня (Ассемблер). 

Умения: программировать, отлаживать и выполнять на ЭВМ конкретные задачи с использованием 

современных методов программирования. 

Навыки: составление программ и отладка на Паскале и Ассемблере. 

Лекции: Введение в язык Си; Данные в языке Си; Символьные строки и форматированный ввод-вывод; 

Операции, выражения и операторы; Управляющие операторы С: циклы; Управляющие операторы С: 

ветвление и переходы; Символьный ввод-вывод и проверка достоверности ввода; Функции; Массивы и 

указатели.  
Лабораторные работы: побитовая обработка, одномерные и двумерные массивы,  использование 

подпрограмм, обработка текстовых файлов, записи, указатели и работа с динамической памятью. 

Основная 

литература 

Разработка Windows-приложений в среде программирования Visual Studio.Net [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие по дисциплине Информатика и программирование/ — 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский технический университет связи и информатики, 

2016.— 20 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61536.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Костюкова Н.И. Программирование на языке Си [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации и задачи по программированию/ Костюкова Н.И.— Электрон. текстовые данные.— 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017.— 160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65289.html.— ЭБС «IPRbooks»  

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ОПК-2 Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при решении 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-5 Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем 

ОПК-8 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения 

Зачетных 

единиц  5 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 180 16 32 32 98 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение  
оценки «зачтено» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет (2) - 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Информатика, Математика (среднее (полное) общее образование) 

 

  



 

 

Название 

дисциплины 
Программирование 

Номер    семестр 2 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: обучение студентов навыкам алгоритмизации и программированию с использованием 

современных ЭВМ на алгоритмических языках Паскаль и Ассемблер. 

Задачи: студенты должны усвоить основные этапы решения задач на ЭВМ, изучить теоретические 

основы алгоритмизации задач и научиться проектированию программ на конкретных алгоритмических 

языках. 

Знания: языков программирования высокого уровня (Паскаль) и низкого уровня (Ассемблер). 

Умения: программировать, отлаживать и выполнять на ЭВМ конкретные задачи с использованием 

современных методов программирования. 

Навыки: составление программ и отладка на Паскале и Ассемблере. 

Лекции: Символьные строки и строковые функции; Классы хранения, связывание и управление 

памятью; Файловый ввод-вывод; Структуры и другие 

формы данных; Побитовые операции; Препроцессор и библиотека С; Расширенное представление 

данных; Сетевое программирование.  
Лабораторные работы: побитовая обработка, одномерные и двумерные массивы,  использование 

подпрограмм, обработка текстовых файлов, записи, указатели и работа с динамической памятью. 

Основная 

литература 

Прата С. Язык программирования С. Лекции и упражнения, 6-е изд. : Пер. с англ. ‒ М. : 

ООО «И.Д. Вильямс», 2015. ‒ 928 с. : ил. 

Керниган Б.В. Язык программирования C [Электронный ресурс]/ Керниган Б.В., Ричи Д.М. ‒  

Электрон. текстовые данные. ‒ М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. ‒ 313 c. ‒ Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73736.html. ‒ ЭБС 

«IPRbooks» 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ОПК-2 Способностью осваивать методики использования программных средств 

для решения практических задач 

ОПК-4 Способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов 

ПК-2 Способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и 

технологии программирования 

Зачетных 

единиц  5 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 180  16 32 32 100 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение отметки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Экзамен 

(36) 

- 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Информатика, Математика (среднее (полное) общее образование) 

 

  



 

 Название 

дисциплины 
Сети ЭВМ и телекоммуникации 

Номер    семестр 8 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: формирование теоретических знаний о принципах получения и обработки информации, современных 

технологиях построения и эксплуатации информационных и вычислительных сетей (ИВС) и использование 

этих знаний для решения практических задач 

Задачи: изучение принципов получения,  обработки и отображения информации,  построения ИВС, 

внутренней организации и архитектуры взаимодействия сетевых протоколов, наиболее популярных и широко 

распространенных технологий; рассмотрение физических аспектов передачи данных по линиям связи. 

Знания: основные задачи администрирования ИС; инструменты администрирования, 

программные и аппаратные средства, обеспечивающие выполнение политики безопасности; 

базовый перечень методов и средств защиты компьютерной информации; принципы 

классификации и примеры угроз безопасности компьютерным системам; современные 

отечественные и международные стандарты информационной безопасности информационных 

систем; программы безопасности: верхнего уровня, процедурного (служебного) уровня; 

обеспечение информационной безопасности; подсистемы ИБ; физическая защита; технические 

нормы и правила проведения регламентной работы на сетевых устройствах и программном 

обеспечении инфокоммуникационной системы; основные технологии программирования; 

современные технические и программные средства; технологию разработки алгоритмов и 

программ; методы отладки и решения задач на ПК в различных режимах; основные понятия и 

принципы моделирования систем; классификация систем массового обслуживания. 

Умения: реализация методов криптографической защиты информации в вычислительных 

системах; конфигурирование встроенных и дополнительных средств безопасности в операционной 

системе, локальных и глобальных сетях; выбор механизмов защиты, технических и программных 

средств; построение подсистем, входящих в систему обеспечения безопасности информации – 

СОБИ; устанавливать и настраивать программное обеспечение для защиты компьютерной 

информации; проводить регламентные работы на сетевых устройствах и программном 

обеспечении инфокоммуникационной системы; проектировать программные и аппаратные 

комплексы в соответствии с техническим заданием и мировыми тенденциями развития с 

использованием инструментальных и программных средств автоматизации проектирования.  

Навыки: реализация на процедурном уровне задачи обеспечения политики информационной 

безопасности; инструменты управления доступом – списки прав доступа (ACL), метки доступа, 

биты защиты; владение средствами обеспечения информационной безопасности и защиты данных 

вычислительных и информационных системах; проводить регламентные работы на сетевых 

устройствах и программном обеспечении инфокоммуникационной системы; пользоваться 

современными инструментальными средствами и технологиями программирования, 

автоматизированными системами проектирования, программных и аппаратных комплексов. 
Лекции (основные темы): Классификация информационно-вычислительных сетей. Способы получения и 

обработки мультимедийной информации. Локальные вычислительные сети. Глобальные вычислительные 

сети.  Структура и информационные услуги территориальных сетей. 

Лабораторные работы: Построение  и исследование  компьютерных сетей. 

Основная 

литература 

Гельбух С.С. Архитектура и организация сетей ЭВМ и телекоммуникаций [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Гельбух С.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Саратовский 

государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2015.— 193 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76477.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Абросимов Л.И. Базисные методы проектирования и анализа сетей ЭВМ [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Абросимов Л.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, Университетская 

книга, 2016.— 248 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70687.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ПК-12 Способен осуществлять администрирование процесса управления 

безопасностью сетевых устройств и программного обеспечения. Способен 

проводить регламентные работы на сетевых устройствах и программном 

обеспечении инфокоммуникационной системы. 

ПК-2 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности. 



 

Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 144 24 24 24 70 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение отметки 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет* (2)  - 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Схемотехника аналого-цифровых устройств, Технологии программирования, ЭВМ и 

периферийные устройства, Базы данных, Операционные системы 

  

  



 

Название 

дисциплины 
Системное и программное обеспечение 

Номер    семестр 5,6 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: получение студентами знаний о структуре, составе и функционировании системного 

программного обеспечения ЭВМ. 

Задачи: изучение студентами средств автоматизации выполнения  вычислительных  процессов  с  

помощью  системных программных  средств, включая операционные системы, трансляторы, 

загрузчики; приобретение студентами практических навыков работы с современным системным 

программным обеспечением ЭВМ и самостоятельной разработки системных программ. 

Знания: способы проектирования компонентов программных и аппаратных комплексов с помощью 

современных инструментальных средств и технологий программирования; технические основы принятия 

проектных решений; методы моделирования, макетирования исследований и испытаний проектных решений. 
Умения: проектировать программные и аппаратные комплексы в соответствии с техническим заданием и 

мировыми тенденциями развития с использованием инструментальных и программных средств 

автоматизации проектирования; выполнять эксперименты, проводить исследования и испытания по проверке 

их корректности и эффективности. 

Навыки: пользоваться современными инструментальными средствами и технологиями программирования, 

автоматизированными системами проектирования, программных и аппаратных комплексов; навыками 

решения задач по созданию новых технических средств и программных продуктов, умением проведения 

экспериментов, исследований и испытаний по проверке проектных решений, их корректности и 

эффективности. 
Лекции (основные темы): Введение. Трансляторы. Компилятор для базовой архитектуры. 

Машинно-зависимые особенности компиляторов. Машинно-независимые особенности ассемблера. 

Основные принципы проектирования загрузчиков. 

Лабораторные работы: Изучение соглашений о связях ассемблерных программ с программными 

модулями на языках высокого уровня (конвенции Pascal, СИ, смешанные конвенции); изучение 

средств ввода вывода для создания оконного интерфейса с поддержкой мыши; изучение средств 

перераспределения памяти и запуска выполняемых файлов из внешней программы; изучение 

средств операционной системы для ревизии системных ресурсов; изучение средств синхронизации 

в многопоточных приложениях; изучение средств разработки резидентных программ. 

Основная 

литература 

Флоренсов А.Н. Системное программное обеспечение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Флоренсов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный технический 

университет, 2017.— 139 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78468.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Журавлѐва И.А. Системное и прикладное программное обеспечение [Электронный ресурс]: 

лабораторный практикум/ Журавлѐва И.А., Корнеев П.К.— Электрон. текстовые данные.— 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69432.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ПК-4 Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов. 

ПК-5 Способен разрабатывать требования и проектировать программное 

обеспечение. 

Зачетных 

единиц  7 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 252 32 16 32 134 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение  
оценки «зачтено». 

Получение отметки 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет (2) 

/Экзамен 

(36) 

КР (36) 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Информатика, Программирование, Технологии программирования 

 

  



 

 

Название 

дисциплины 
Системы передачи цифровых сигналов 

Номер    семестр 8 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Данилов Юрий Валентинович, кандидат технических наук, доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель: изучение основ обработки информации в автоматизированных системах управления и обработки 

информации; математических методов и алгоритмов, применяемых в современных цифровых устройствах 

обработки сигналов; ознакомление с принципами и средствами реализации алгоритмов ЦОС и элементами 

систем проектирования. 

Задачи: Приобретение теоретических знаний по цифровым устройствам обработки сигналов. Формирование  

практических  навыков  реализации систем цифровой обработки сигналов(ЦОС). 

Знания: основные технологии программирования; современные технические и программные средства; 

технологию разработки алгоритмов и программ; методы отладки и решения задач на ПК в различных 

режимах; основные понятия и принципы моделирования систем; классификация систем массового 

обслуживания; технические основы принятия проектных решений; методы моделирования, макетирования 

исследований и испытаний проектных решений. 

Умения: проектировать программные и аппаратные комплексы в соответствии с техническим заданием и 

мировыми тенденциями развития с использованием инструментальных и программных средств 

автоматизации проектирования; выполнять эксперименты, проводить исследования и испытания по проверке 

их корректности и эффективности. 

Навыки: пользоваться современными инструментальными средствами и технологиями программирования, 

автоматизированными системами проектирования, программных и аппаратных комплексов; навыками 

решения задач по созданию новых технических средств и программных продуктов, умением проведения 

экспериментов, исследований и испытаний по проверке проектных решений, их корректности и 

эффективности. 

Лекции (основные темы): Сигналы и их свойства. Аналоговые системы – анализ и синтез. 

Дискретные сигналы и их обработка. Цифровые фильтры. Модуляция и демодуляция. Адаптивные фильтры. 

Лабораторные работы: Исследование спектров периодических сигналов, Исследование шумов в 

радиоэлектронных устройствах, Амплитудная модуляция и детектирование АМ– сигналов 

Основная 

литература 

Акулиничев Ю.П. Радиотехнические системы передачи информации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Акулиничев Ю.П., Бернгардт А.С.— Электрон. текстовые данные.— Томск: 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015.— 195 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72171.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Гадзиковский В.И. Цифровая обработка сигналов [Электронный ресурс]/ Гадзиковский В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2015.— 766 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/53863.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс, лаборатория 

электронных средств и систем 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ПК-2 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности. 

ПК-5 Способен разрабатывать требования и проектировать программное 

обеспечение. 

Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 108 24 12 12 58 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение отметки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет* (2) - 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Информатика, Математика, Дискретная математика, Математическая логика и теория 

алгоритмов 

 

  



 

Название 

дисциплины 
Схемотехника аналого-цифровых устройств 

Номер    семестр 5 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Данилов Юрий Валентинович, кандидат технических наук, доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель: изучение основ построения аналоговых и аналого-цифровых приборов и устройств, для построения 

аппаратных средств обработки информации. 

Задачи: изучить свойства и области применения, элементную базу аналогово-цифровых устройств ЭВМ; 

уметь выбрать элементы для проектирования аналогово- цифровых устройств; уметь выполнить расчеты АЦУ 

и определять их характеристики; иметь навыки измерения параметров, наладки и испытаний современных 

аналогово-цифровых устройств. 

Знания: основные технологии программирования; современные технические и программные средства; 

технологию разработки алгоритмов и программ; методы отладки и решения задач на ПК в различных 

режимах; основные понятия и принципы моделирования систем; классификация систем массового 

обслуживания; понятие проектного управления при создании информационных систем; методы поиска и 

сбора информации в сети Интернет; этапы создания, цели и методы модификации информационных систем. 

Умения: проектировать программные и аппаратные комплексы в соответствии с техническим заданием и 

мировыми тенденциями развития с использованием инструментальных и программных средств 

автоматизации проектирования; проектировать системы и комплексы на основе существующих интерфейсов; 

сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и автоматизированных систем; 

разрабатывать интерфейсы. 

Навыки: пользоваться современными инструментальными средствами и технологиями программирования, 

автоматизированными системами проектирования, программных и аппаратных комплексов; применения 

интерфейсов при разработке информационных и автоматизированных систем; владение методикой 

идентификации систем массового обслуживания. 

Лекции (основные темы): Аналоговый и цифровой методы обработки информации. Структура устройств 

ввода-вывода информации в ЭВМ. Схемотехника интегральных ОУ. Аналоговые схемы обработки 

информации на основе ОУ. Интегральные компараторы, элементы аналоговой памяти. Аналого-цифровые 

интегральные схемы. Аналого-цифровые вычислительные комплексы 

Лабораторные работы: Исследование ОУ и активных фильтров. Исследование импульсных схем на ОУ. 

Исследование ЦАП и АЦП. 

Основная 

литература 

Волович Г.И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств 

[Электронный ресурс]/ Волович Г.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 

2017.— 528 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64066.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Галочкин В.А. Схемотехника аналоговых и цифровых устройств [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Галочкин В.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2016.— 441 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71886.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс, лаборатория 

электронных средств и систем 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ПК-2 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности. 

ПК-3 Способен проектировать пользовательские интерфейсы по готовому 

образцу или концепции интерфейса. 

Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 144 16 16 16 60 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение отметки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Экзамен 

(36) 

- 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Дискретная математика, Электротехника и электроника 

  

  



 

 

Название 

дисциплины 
Схемотехника ЭВМ 

Номер    семестр 5,6 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Данилов Юрий Валентинович, кандидат технических наук, доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: получение студентами знаний о принципах построения и использования схемотехники электронных 

вычислительных машин, приобретение навыков работы с элементами и узлами ЭВМ, освоение принципов 

проектирования схем элементов и узлов ЭВМ. 

Задачи: приобретение навыков работы с элементами и узлами ЭВМ, освоение принципов проектирования 

схем элементов и узлов ЭВМ. 

Знания: основные технологии программирования; современные технические и программные средства; 

технологию разработки алгоритмов и программ; методы отладки и решения задач на ПК в различных 

режимах; основные понятия и принципы моделирования систем; классификация систем массового 

обслуживания; понятие проектного управления при создании информационных систем; методы поиска и 

сбора информации в сети Интернет; этапы создания, цели и методы модификации информационных систем. 

Умения: проектировать программные и аппаратные комплексы в соответствии с техническим заданием и 

мировыми тенденциями развития с использованием инструментальных и программных средств 

автоматизации проектирования; проектировать системы и комплексы на основе существующих интерфейсов; 

сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и автоматизированных систем; 

разрабатывать интерфейсы. 

Навыки: пользоваться современными инструментальными средствами и технологиями программирования, 

автоматизированными системами проектирования, программных и аппаратных комплексов;применения 

интерфейсов при разработке информационных и автоматизированных систем; владение методикой 

идентификации систем массового обслуживания. 

Лекции (основные темы): Ключевой режим работы транзистора. Потенциальные системы элементов. Узлы 

электронных вычислительных систем. Схемотехника запоминающих устройств. БИС/СБИС с 

программируемой структурой. Микропроцессорные комплекты БИС/СБИС. 

Лабораторные работы: Изучение логических схем. Исследование триггеров на интегральных схемах. 

Исследование счетчиков, дешифраторов и распределителей имульсов. Исследование регистров и генераторов 

псевдослучайных последовательностей. Исследование формирователей импульсов. 

Основная 

литература 

Бабичев Ю.Е. Электротехника, электроника и схемотехника ЭВМ. Линейные электрические цепи 

[Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ Бабичев Ю.Е.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Издательский Дом МИСиС, 2017.— 69 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78535.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Бабичев Ю.Е. Электротехника, электроника и схемотехника ЭВМ. Анализ линейных 

электрических цепей [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Бабичев Ю.Е.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2017.— 70 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78536.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс, лаборатория 

электронных средств и систем 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ПК-2 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности. 

ПК-3 Способен проектировать пользовательские интерфейсы по готовому 

образцу или концепции интерфейса. 

Зачетных 

единиц  8 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 288 48 16 32 154 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение отметки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет (2) 

/Экзамен 

(36) 

КП (36) 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Дискретная математика, Физика, Электротехника и электроника 

 



 

 

Название 

дисциплины 
Теория автоматов 

Номер    семестр 4 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Данилов Юрий Валентинович, кандидат технических наук, доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: получение студентами знаний по принципам построения цифровых автоматов, методам  анализа и 

синтеза комбинационных схем и автоматов с памятью, а также элементам  теории формальных языков и 

грамматик. 

Задачи: изучить методы синтеза комбинационных схем;· освоить методы абстрактного синтеза цифровых 

автоматов;· освоить методы структурного синтеза цифровых автоматов; 

иметь представление о теории автоматов как математическом аппарате анализа и синтеза цифровых схем; 

проблемах и перспективах автоматизации проектирования цифровых схем; 

формальных языках и порождающих грамматиках. 

Знания: основные технологии программирования; современные технические и программные 

средства; технологию разработки алгоритмов и программ; методы отладки и решения задач на ПК 

в различных режимах; основные понятия и принципы моделирования систем; классификация 

систем массового обслуживания. 

Умения: проектировать программные и аппаратные комплексы в соответствии с техническим 

заданием и мировыми тенденциями развития с использованием инструментальных и программных 

средств автоматизации проектирования. 

Навыки: пользоваться современными инструментальными средствами и технологиями 

программирования, автоматизированными системами проектирования, программных и аппаратных 

комплексов. 
Лекции (основные темы): Системы счисления. Логические функции. Абстрактные и структурные автоматы. 

Формальные языки и грамматики. Языки задания автоматов. Структурный синтез комбинационных схем. 

Абстрактный синтез цифровых автоматов. Операционные устройства. 

Лабораторные работы: Комбинационные схемы, функционально полные базисы булевых функций, 

операционные элементы, комбинационные схемы, исследование комбинационных схем в 

динамическом режиме работы, синтез цифрового автомата, управляющие автоматы. 

Основная 

литература 

Постников А.И. Прикладная теория цифровых автоматов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Постников А.И., Непомнящий О.В., Макуха Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2017.— 206 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84091.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс, лаборатория 

электронных средств и систем 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ПК-2 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности. 

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 108 16 16 16 58 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение отметки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет* (2) КР (36) 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Дискретная математика, Математическая логика и теория алгоритмов 

 

  



 

 

Название 

дисциплины 
Теория вероятностей и математическая статистика  

Номер    семестр 4 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Искандерова Алла Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: усвоение студентами основ теории вероятностей и случайных процессов, а также 

практических методов математической статистики. 

Задачи: Приобретение теоретических знаний и изучение математического аппарата теории 

вероятностей и случайных процессов. Привитие устойчивых навыков их использования в решении 

важнейших задач математической статистики. 

Знания: законы фундаментальной физики, химии и математики; физикоматематический аппарат, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования, общеинженерные методы и средства, применяемые для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Умения: выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий 

физикоматематический аппарат, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования, общеинженерные методы и средства, для 

решения задач профессиональной деятельности. 

Навыки: навыками применения законов фундаментальной физики, химии и математики и 

физикоматематического аппарата, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования, общеинженерные методы и средства, для 

решения задач профессиональной деятельности. 

Лекции (основные темы): Классическая вероятность. Дискретные случайные величины. 

Числовые характеристики непрерывных случайных величин. Точечные и интервальные оценки 

параметров распределений. Статистические оценки параметров распределения. 

Основная 

литература 

Гусак А.А. Теория вероятностей. Примеры и задачи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гусак 

А.А., Бричикова Е.А.— Электрон.текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2013.— 287 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28244. 

Емельянов А.М., Кидяева Н.П., Подолько Е.А., Шпилев Е.М.Статистические методы обработки, 

планирования инженерного эксперимента [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. 

текстовые данные. — Благовещенск: Дальневосточный государственный аграрный университет, 

2015. — 93 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55912.html 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности. 

Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 144 32 32 - 78 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение отметки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет* (2) - 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Математический анализ; Математика  

 

  



 

 

Название 

дисциплины 
Теория принятия решений 

Номер    семестр 6 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: ознакомление студентов с основными понятиями и методами теории принятия решений, с классами 

задач, которые могут быть решены с помощью теории принятия решений. 

Задачи: изучить основные понятия теории принятия решений; изучить модели и методы линейного 

программирования; изучить применение методов теории принятия решений для практических задач; изучить 

методологию выбора метода решения задачи; изучить методы оценки устойчивости решения задач линейного 

программирования. 

Знания: основные понятия теории принятия решений; методологию системного подхода; этапы процесса 

принятия решений; методы принятия решений в условиях определенности, неопределенности, в условиях 

риска или конфликта. 

Умения: выбирать эффективные модели и методы для решения прикладных задач; решать задачи принятия 

решений и оптимизировать их результаты; строить математические модели задач принятия решений. 

Навыки: владение основными методами и моделями теории принятия решений; проведения анализа 

альтернатив при решении многокритериальных задач оптимизации; владение методами и средствами 

разработки и оформления технической документации. 

Лекции (основные темы): Однокритериальные и многокритериальные задачи принятия решений в условиях 

определенности; задачи принятия решений в условиях неопределенности, в условиях риска, в условиях 

конфликта. 

Лабораторные работы: 

Основная 

литература 

Секлетова Н.Н. Системный анализ и принятие решений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Секлетова 

Н.Н., Тучкова А.С.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2017.— 83 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75407.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Пиявский С.А. Принятие решений [Электронный ресурс]: учебник/ Пиявский С.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 

180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49894.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для 

самостоятельной работы студентов, компьютерный класс 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ПК-13 Способен организовать выполнение научно-исследовательских работ по закрепленной тематике. 

Способен организовать проведение работ по выполнению научно-исследовательских и опытно- 

конструкторских работ. 

ПК-1 Способен выполнять работы и управлять работами по созданию (модификации) и сопровождению 

ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы. 

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 108 16 32 - 58 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение  
оценки «зачтено» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет (2) - 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Информатика, Математика (среднее (полное) общее образование), Программирование, 

Операционные системы и сети 

 

  



 

 

Название 

дисциплины 
Теория цифровой обработки сигналов 

Номер    семестр 8 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Данилов Юрий Валентинович, кандидат технических наук, доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель: изучение основ обработки информации в автоматизированных системах управления и обработки 

информации; математических методов и алгоритмов, применяемых в современных цифровых устройствах 

обработки сигналов; ознакомление с принципами и средствами реализации алгоритмов ЦОС и элементами 

систем проектирования. 

Задачи: Приобретение теоретических знаний по цифровым устройствам обработки сигналов. Формирование  

практических  навыков  реализации систем цифровой обработки сигналов(ЦОС). 

Знания: основные технологии программирования; современные технические и программные средства; 

технологию разработки алгоритмов и программ; методы отладки и решения задач на ПК в различных 

режимах; основные понятия и принципы моделирования систем; классификация систем массового 

обслуживания; технические основы принятия проектных решений; методы моделирования, макетирования 

исследований и испытаний проектных решений. 

Умения: проектировать программные и аппаратные комплексы в соответствии с техническим заданием и 

мировыми тенденциями развития с использованием инструментальных и программных средств 

автоматизации проектирования; выполнять эксперименты, проводить исследования и испытания по проверке 

их корректности и эффективности.  

Навыки: пользоваться современными инструментальными средствами и технологиями программирования, 

автоматизированными системами проектирования, программных и аппаратных комплексов; навыками 

решения задач по созданию новых технических средств и программных продуктов, умением проведения 

экспериментов, исследований и испытаний по проверке проектных решений, их корректности и 

эффективности. 

Лекции (основные темы): Сигналы и их свойства. Аналоговые системы – анализ и синтез. 

Дискретные сигналы и их обработка. Цифровые фильтры. Модуляция и демодуляция. Адаптивные фильтры. 

Лабораторные работы: Исследование спектров периодических сигналов, Исследование шумов в 

радиоэлектронных устройствах, Амплитудная модуляция и детектирование АМ– сигналов 

Основная 

литература 

Гадзиковский В.И. Цифровая обработка сигналов [Электронный ресурс]/ Гадзиковский В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2015.— 766 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/53863.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Иванова В.Г. Цифровая обработка сигналов [Электронный ресурс]: методическая разработка к 

лабораторным занятиям для студентов-бакалавров дневного и заочного обучения/ Иванова В.Г., 

Прошечкина Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2015.— 113 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73843.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс, лаборатория 

электронных средств и систем 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ПК-2 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности. 

ПК-5 Способен разрабатывать требования и проектировать программное 

обеспечение. 

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 108 24 12 12 58 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение отметки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет* (2) - 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Информатика, Математика, Дискретная математика, Математическая логика и теория 

алгоритмов 

 

  



 

 

Название 

дисциплины 
Технологии программирования 

Номер    семестр 3 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: изучение и практическое освоение общих принципов и современных методов технологии 

программирования  

Задачи: знать теоретические основы и современные информационные технологии анализа, проектирования и 

разработки программного обеспечения; уметь проектировать и разрабатывать различные виды программного 

обеспечения на основе объектно-ориентированного подхода; 

иметь опыт разработки программ средней сложности; иметь представление о библиотеках классов и 

инструментальных средствах применяемых при разработке программного обеспечения. 

Знания: Технологию разработки алгоритмов и программ, методы отладки и решения задач на ЭВМ в 

различных режимах. Основные стандарты в области инфокоммуникационных систем и технологий, в том 

числе стандарты Единой системы программной документации. Основы объектно-ориентированного подхода к 

программированию 

Умения: Ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные системы 

программирования, разрабатывать основные программные документы. Работать с современными системами 

программирования, включая объектно-ориентированные 

Навыки: Владеть языками процедурного и объектно-ориентированного программирования, навыками 

разработки и отладки программ не менее, чем на одном из алгоритмических процедурных языков 

программирования высокого уровня. Методы и средства разработки и оформления технической документации 

Лекции (основные темы): Технология программирования. Основные понятия и подходы. Библиотека классов 

Qt. Структура проектов Qt. Надежность программного обеспечения. Технология структурного 

программирования. Проектирование структур данных. Тестирование программного средства. Отладка 

программного  средства.  Качество  ПО  и  методы  его  контроля.  Основы  объектно-ориентированного 

представления программных систем. Технология объектно-ориентированного проектирования. Компьютерная 

поддержка разработки и сопровождения программных средств. Документирование программных средств. 

Лабораторные работы проводятся по следующим темам: Отладка программы на примере элементарного 

Windows-приложения. Разработка интерфейса приложения с использованием графических примитивов. 

Реализация диалоговых элементов в графическом пользовательском интерфейсе на примере создания 

программы «Блокнот». Разработка графического приложения с использованием спрайтовой анимации. 

Создание приложения для работы с БД. Создание приложения для элементарной цифровой обработки 

сигналов. Разработка клиент-серверного приложения для передачи информации. 

Основная 

литература 

Терехов А.Н. Технология программирования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Терехов 

А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017.— 152 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67370.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Кулямин В.В. Технологии программирования. Компонентный подход [Электронный ресурс]/ 

Кулямин В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 590 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73733.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ПК-10 Способен разрабатывать документы для тестирования и анализа качества 

покрытия. Способен разрабатывать стратегии тестирования и управления процессом 

тестирования. 
ПК-5 Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение. 

Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 144 16 16 16 60 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение отметки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет* (2) КР (36) 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Информатика, Программирование 

 



 

 Название 

дисциплины 
Управление проектной деятельностью 

Номер    семестр 5 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель: подготовка обучающихся к решению задач разработки и реализации продуктов 

программной инженерии с использованием современных управленческих концепций и методов, 

направленных на эффективную организацию деятельности команды проекта в контексте 

поставленной цели и стратегии  

Задачи: освоение понятийного аппарата и принципов управления проектами; изучение специфики 

управления проектами в сфере программной инженерии; изучение экономических методов 

планирования деятельности и результатов по проектам программной инженерии; овладение 

методами и инструментами организации проектной деятельности в разработке и реализации 

продуктов программной инженерии 

Знания: основные формы межличностного и группового взаимодействия, виды самооценки, 

уровни притязаний, их влияние на результат образовательной, профессиональной деятельности; 

виды самооценки, уровни притязаний, их влияния на результат образовательной, 

профессиональной деятельности. основные правила, приемы и технологии самоорганизации и 

самообразования. 

Умения: установление и поддержание физических границ групп, стабильной структуры 

внутригрупповых и межгрупповых отношений, создание и поддержание баланса сил, получение 

информации об окружающей среде, и иных проблемах, подлежащих решению; разрабатывать и 

реализовывать индивидуальную траекторию самообразования. с учетом результатов самоанализа, 

оценивать и прогнозировать последствия своей социальной и профессиональной деятельности. 

Навыки: использование принципов, способов и методов принятия и реализации практических 

решений в условиях социального взаимодействия в профессиональной области и социальной 

напряженности, которая существует в обществ; способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; правилами и 

приемами самообразования; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений, формирования  стратегии и тактики самообучения. 

Лекции (основные темы): Основы управления проектной деятельностью: понятийный аппарат и 

принципы управления проектами; актуальные стандарты проектной деятельности; 

функциональные задачи управления проектами; задачи по стадиям жизненного цикла проекта.  

Экономические основы проектной деятельности. Экономическая эффективность проекта. 

Субъекты проектной деятельности: стейкхолдеры проекта; управление командой проекта; 

технология командной разработки продуктов ПИ; организация деловых коммуникаций по проекту.  

Организация проектной деятельности в программной инженерии (ПИ): структура жизненного 

цикла объектов ПИ, стоимостное и временное планирование, особенности договорных отношений 

по проектам ПИ, объекты интеллектуальной собственности в проектах ПИ; документирование 

работ по проектам ПИ (техзадание, спецификация, листинг, результаты испытаний, 

эксплуатационные документы) 

Стратегии управления инновационными проектами ПИ: актуальные концепции (стартап-компании, 

бутстрэппинг, подрядные разработки); программы и условия внешнего финансирования 

инновационных проектов ПИ; сетевые формы организации проектов ПИ.  

Бизнес-план проекта ПИ 

Практические занятия: Разработка экономической модели управления проектом ПИ: оценка 

стоимости проекта (SLOC); оценка затрат по проекту; планирование экономических результатов 

проекта; характеристика технико-экономической эффективности проекта. 

Разработка структурно-функциональной модели организации управления проектом ПИ: выявление 

существенных элементов системы управления и функциональных связей между ними 

Основная 

литература 

Липаев В.В. Экономика программной инженерии заказных программных продуктов: Учебное пособие. ― М.: 
МАКС Пресс, 2014. ― 148 с. - ISBN 978-5-317-04799-3 
Синенко С.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Синенко С.А., 
Славин А.М., Жадановский Б.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 181 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40574 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс, лаборатория 

электронных средств и систем 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 



 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 144 32 16 - 60 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение отметки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Экзамен 

(36) 

- 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Основы экономики 
Введение в профессиональную деятельность 

  

  



 

 

Название 

дисциплины 
Устройства ввода-вывода информации 

Номер    семестр 7 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: получение знаний об устройствах ввода-вывода информации и протокольных, электрических и 

конструктивных особенностях их подключения к ЭВМ. 

Задачи: изучение способов сопряжения, подключения и настройки устройств ввода-вывода информации.  

Знания: основные технологии программирования; современные технические и программные средства; 

технологию разработки алгоритмов и программ; методы отладки и решения задач на ПК в различных 

режимах; основные понятия и принципы моделирования систем; классификация систем массового 

обслуживания; понятие проектного управления при создании информационных систем; методы поиска и 

сбора информации в сети Интернет; этапы создания, цели и методы модификации информационных систем. 

Умения: проектировать программные и аппаратные комплексы в соответствии с техническим заданием и 

мировыми тенденциями развития с использованием инструментальных и программных средств 

автоматизации проектирования; проектировать системы и комплексы на основе существующих интерфейсов; 

сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и автоматизированных систем; 

разрабатывать интерфейсы. 

Навыки: пользоваться современными инструментальными средствами и технологиями программирования, 

автоматизированными системами проектирования, программных и аппаратных комплексов; применения 

интерфейсов при разработке информационных и автоматизированных систем; владение методикой 

идентификации систем массового обслуживания. 

Лекции (основные темы): Состав и структура системы ввода-вывода. Интерфейсы систем ввода-вывода. 

Параллельный  интерфейс – LPT-порт. Последовательные интерфейсы. Устройства и системы ввода-вывода 

текстовой информации. Устройства и системы ввода-вывода графической информации. Система внешней 

памяти. Интерфейсы компьютерных сетей. 

Лабораторные работы: Изучение параллельного LPT-порта. Изучение последовательного COM-порта. 

Программирование клавиатуры. Изучение интерфейса жидкокристаллического дисплея Date Vision. Изучение 

интерфейса SATA.  

Основная 

литература 

1. Авдеев В.А. Периферийные устройства. Интерфейсы, схемотехника, программирование 

[Электронный ресурс]/ В.А. Авдеев— Электрон. Текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 

2017.— 848 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63578 

2. Лошаков С. Периферийные устройства вычислительной техники [Электронный ресурс]/ С. 

Лошаков— Электрон. Текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 419 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62822 
Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ПК-2 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности. 

ПК-3 Способен проектировать пользовательские интерфейсы по готовому 

образцу или концепции интерфейса. 

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 108 16 16 16 58 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение отметки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет* (2) - 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Электротехника и электроника. Схемотехника ЭВМ. 

 

  



 

 

Название 

дисциплины 
Физика 

Номер    семестр 2,3 

кафедра 91 

ТММС

иИ 

Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Тюкпиеков Владимир Николаевич, кандидат технических наук, доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: Дать фундаментальные знания о предмете физики,  ее месте и роли в системе естественнонаучных 

знаний, о способах описания классических макроскопических систем. Сформировать представления о 

возможностях применения фундаментальных законов физики для объяснения свойств и поведения сложных 

многоатомных систем, о современных достижениях и  проблемных вопросах физики. 

Задачи: Обучить студентов основным законам общей физики и возможности применения этих законов при 

решении различных конкретных задач; познакомить студентов с основными идеями и методами физической 

науки, научить их физически мыслить; сообщить студентам основной комплекс знаний, необходимых для 

понимания принципов физических явлений; заложить теоретическую базу для изучения последующих 

общетехнических и специальных дисциплин, отразить структуру данной области науки на основе 

фундаментальных принципов, раскрыть ее экспериментальные основы, с непрерывным углублением сведений 

о явлениях и закономерностях, управляющих процессами в окружающем нас мире. 

Знания: законов фундаментальной физики, химии и математики; физикоматематического аппарата, методов 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования, 

общеинженерные методы и средства, применяемые для решения задач профессиональной деятельности. 

Умения: выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлекать для их решения соответствующий физикоматематический аппарат, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования, 

общеинженерные методы и средства, для решения задач профессиональной деятельности. 

Навыки: применения законов фундаментальной физики, химии и математики и физикоматематического 

аппарата, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования, общеинженерные методы и средства, для решения задач профессиональной деятельности. 

Лекции (основные темы): Магнитное поле. Магнитные свойства вещества. Переменное электромагнитное 

поле. Уравнения Максвелла для электромагнитного поля. Электромагнитные колебания. Переменные токи. 

Волновые процессы. Электромагнитные волны в однородной изотропной диэлектрической среде. Принцип 

суперпозиции волн. Поляризация света. Интерференция света. Дифракция света. Электромагнитные волны в 

анизотропных диэлектриках. Дисперсия света. Рассеяние света. Оптика и теория относительности. 

Физические основы механики.  Механические колебания. Основы специальной теории относительности. 

Молекулярная физика и термодинамика. Основы классической теории электромагнетизма. 
Лабораторные работы: Лабораторные работы по электричеству и магнетизму. Лабораторные работы по 

механике и молекулярной физике. 

Основная 

литература 

Повзнер, А. А. Физика. Базовый курс. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. 

Повзнер, А. Г. Андреева, К. А. Шумихина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург : 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 168 c. — 978-5-7996-1701-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/68406. - ЭБС «IPRbooks» 

Никеров В.А. Физика. Современный курс [Электронный ресурс]: учебник/ Никеров В.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 454 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14114.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для 

самостоятельной работы студентов; лаборатория физики и БЖД; компьютерный класс. 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности. 

Зачетных 

единиц  9 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 324 64 48 32 142 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение оценки «зачтено». 
Получение отметки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет (2) 

/Экзамен 

(36) 

- 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Математика 0, Химия 

 



 

Название 

дисциплины 
Физическая культура и спорт 

Номер    семестр 6 

кафедра 89 ЭГН Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Ревенко Николай Федорович, доктор экономических наук, профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи: формирование у студентов понимания социальной значимости физической культуры и ее 

роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;  знание научно - 

биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным 

занятиям физическими упражнениями и спортом; овладение системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психического благополучия, качеств 

и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте;- приобретение личного 

опыта повышения двигательных и функциональных возможностей. 

Знания: влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки 

физического развития и физической подготовленности; правила и способы планирования занятий 

различной целевой направленности. 

Умения: выполнять комплексы подобные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики;- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;- 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения;- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;- 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий (спортивные и 

подвижные игры) физической культуры. 

Навыки: владеть системой практических умений навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья. 

Лекции (основные темы): Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. История развития и становления Олимпийского движения. Социально-

биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни студентов. 

Физическая культура в обеспечении здоровья. Методические основы  самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Самоконтроль студентов, занимающихся физическими 

упражнениями. Лечебная физическая культура как средство профилактики и реабилитации  при 

различных  заболеваниях. Психофизиологические основы учебного труда интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. История 

комплексов ГТО и БГТО. Новый Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Физическая культура в 

профессиональной деятельности специалиста 

Практические  занятия:  Упражнения для воспитания силы: упражнения с отягощением, 

соответствующим собственному весу, весу партнера и его противодействию, с сопротивлением 

упругих предметов (эспандеры и резиновые амортизаторы), с отягощением (гантели, набивные 

мячи). Упражнения для воспитания выносливости: упражнения или элементы с постепенным 

увеличением времени их выполнения. Упражнения для воспитания гибкости. Методы развития 

гибкости: активные (простые, пружинящие, маховые), пассивные (с самозахватами или с помощью 

партнера). Упражнения для воспитания ловкости. Методы воспитания ловкости. Использование 

подвижных игр, гимнастических упражнений. 

Основная 

литература 

Быченков С.В. Методика работы кафедры физического воспитания вуза [Электронный ресурс]: 

учебно- методическое пособие/ Быченков С.В.− Электрон. текстовые данные.– Саратов: Вузовское 

образование, 2016.− 99 c.−Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49863.html−ЭБС «IPRbooks» 

Врублевский Е.П. Легкая атлетика. Основы знаний (в вопросах и ответах) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Врублевский Е.П. −Электрон. текстовые данные. − М.: Спорт, 2016. −240 c. − 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55556.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Легкая атлетика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.В. Караван [и др.]. − Электрон. 

текстовые данные. − СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015.— 85 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49959.html. 

−ЭБС «IPRbooks» 

Технические 

средства  

Стандартное спортивное оборудование, спортивный зал, стадион. 



 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Зачетных 

единиц  2 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 72 24 8 - 38 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение  
оценки «зачтено» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Зачет (2) - 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Физическая культура и спорт, элективная дисциплина (модуль) 

  

  



 

 

  

Название 

дисциплины 
Философия 

Номер    семестр 4 

кафедра 89 ЭГН Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Багровникова Светлана Владимировна, кандидат философских наук, доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: Формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира, основных разделах философского знания, философских проблемах и методах их 

решения. 

Задачи: развитие навыков критического восприятия и оценки информации и ее источников, 

выработка умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения. 

Знания: методы и средства поиска, критического анализа и синтеза информации; методология 

системного подхода к решению профессиональных задач; законы развития общества; структуру 

общества, основные виды и признаки социальных общностей и групп, в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

Умения: поиск данных и сведений по источникам информации; анализ и синтез информации на 

основе системного подхода; решение системных профессиональных задач; преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе 

в их динамике и взаимосвязи, в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма. 

Навыки: поиск донных и сведений по информационным фондам; морфологический и 

семантический анализ данных; формирование принципов построения систем и алгоритмов 

решения профессиональных задач; формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам межкультурного разнообразия общества; демонстрировать 

толерантность при межличностном и групповом общении. 

Лекции (основные темы): Философия, ее предмет и место в культуре; Исторические типы 

философии; Философская онтология; Философия познания; Социальная философия и философия 

истории; Человек как предмет философии; Будущее человечества. 

Основная 

литература 

Горелов А.А. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Горелов, Т.А. Горелова. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Московский гуманитарный университет, 2015. — 284 c. — 978-5-906822-14-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50675.html 

Крюков В.В. Философия [Электронный ресурс]: учебник для студентов технических вузов / В.В. Крюков. — 

Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2015. — 212 c. — 978-5-7782-2519-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47702.html 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных профессиональных 

задач. 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 144 32 16 - 60 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение отметки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Экзамен 

(36) 

- 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Обществознание (среднее (полное) общее образование) 



 

 

Название 

дисциплины 
Электроника 

Номер    семестр 4 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессор 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: Теоретическая и практическая подготовка студентов в области электроники, формирование у студентов 

целостного представления о специфике и закономерностях развития науки и техники, развития у них умения 

самостоятельно углублять и развивать полученные знания в области электроники. 

Задачи: Приобретение теоретических знаний по электронике. Привитие устойчивых навыков использования 

современных аналитических  и логических методов и средств расчета и синтеза электронных устройств. 

Знания: основные технологии программирования; современные технические и программные 

средства; технологию разработки алгоритмов и программ; методы отладки и решения задач на ПК 

в различных режимах; основные понятия и принципы моделирования систем; классификация 

систем массового обслуживания;  

Умения: проектировать программные и аппаратные комплексы в соответствии с техническим 

заданием и мировыми тенденциями развития с использованием инструментальных и программных 

средств автоматизации проектирования. 

Навыки: пользоваться современными инструментальными средствами и технологиями 

программирования, автоматизированными системами проектирования, программных и аппаратных 

комплексов. 
Лекции (основные темы): Электронные преобразователи. Усилители. Источники вторичного электро-

питания. Цифровые устройства. 

Лабораторные работы: Исследование  RC–усилителя на биполярных транзисторах, исследование 

операционных усилителей и активных RC-фильтров, исследование комбинационной логики, исследование 

логических микросхем с памятью 

Основная 

литература 

1. Электротехника и электроника. В 2 т. Т.2 Электроника: учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений / 

Ю.Г.Подкин, Т.Г.Чикуров, Ю.В.Данилов; под ред.Ю.Г.Подкина.-М.:  Издательский центр «Академия». 

2011 г.– 320с. 

2. Толмачев В.В. Физические основы электроники [Электронный ресурс]/ Толмачев В.В., Скрипник Ф.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Москва, Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, Ижевский 

институт компьютерных исследований, 2011.— 454с. . Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16656 - 

ЭБС «IPRbooks». 

3. Белоусов, А. В. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Белоусов. 

— Электрон. текстовые данные. — Белгород : Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 185 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66690.html 

4. Ермуратский, П. В. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] / П. В. Ермуратский, Г. П. 

Лычкина, Ю. Б. Минкин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Профобразование, 2017. — 416 c. 

— 978-5-4488-0135-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63963.html 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс, лаборатория 

электронных средств и систем 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ПК-2 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности. 

Зачетных 

единиц  6 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 216 32 16 16 116 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение отметки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» 
Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

процедуре текущей и 

промежуточной 

аттестации 
формы   Экзамен 

(36) 

КП (36) 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Информатика, Математика, Физика, ТОЭ, Информационные технологии. 

 

  



 

 

Название 

дисциплины 
Электротехника 

Номер    семестр 3 

кафедра 90 

КиПР 
Программа 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль 

«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Данилов Юрий Валентинович, кандидат технических наук, доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: теоретическая и практическая подготовка студентов в области электротехники и 

электроники, формирование у студентов целостного представления о специфике и 

закономерностях развития науки и техники, развития у них умения самостоятельно углублять и 

развивать полученные знания в области электротехники и электроники 

Задачи: приобретение теоретических знаний по электротехнике и электронике; привитие 

устойчивых навыков использования современных аналитических  и логических методов и средств 

расчета и синтеза электротехнических и электронных устройств. 

Знания: основы информатики и теории информации; принципы действия и использования 

персонального компьютера, периферийных устройств, информационно-вычислительных сетей, 

включая Интернет и их программного обеспечения; принципы построения и использования систем 

автоматизированного проектирования, искусственного интеллекта и экспертных систем; 

технологию разработки алгоритмов и программ, методы отладки и решения задач на ЭВМ в 

различных режимах; законы фундаментальной физики, химии и математики; 

физикоматематический аппарат, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования, общеинженерные методы и средства, 

применяемые для решения задач профессиональной деятельности. 

Умения: пользоваться локальными и глобальными информационными фондами по настройке и 

наладке программно-аппаратных комплексов; выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения 

соответствующий физикоматематический аппарат, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования, общеинженерные методы и 

средства, для решения задач профессиональной деятельности. 

Навыки: применение методов анализа технического уровня, изучаемого аппаратного и 

программного обеспечения средств ВТ для определения их соответствия действующим 

техническим условиям и стандартам; 

навыки настройки и наладки модулей, подсистем, внешнего оборудования и программного 

обеспечения программно-аппаратных комплексов; навыками применения законов 

фундаментальной физики, химии и математики и физикоматематического аппарата, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования, 

общеинженерные методы и средства, для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Лекции (основные темы) контактные явления в полупроводниках; принципы построения диодов, 

транзисторов, тиристоров и интегральных микросхем; схемотехника выпрямителей и электронных 

устройств математической обработки сигналов; цифровая электроника; микропроцессорные 

устройства; измерительные устройства; погрешности измерений. 

Лабораторные работы: исследование электронных устройств.  

Основная 

литература 

Белоусов А.В. Электротехника и электроника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Белоусов А.В.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015.— 185 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66690.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Гордеев-Бургвиц М.А. Общая электротехника и электроника [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Гордеев-Бургвиц М.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 

2015.— 331 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35441.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной работы студентов, 

компьютерный класс, лаборатория электронных средств и систем 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

ОПК-7 Способен участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов. 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности. 

Зачетных 

единиц  
3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самосто

ятельная 

работа 

Всего часов 16 16 16 58 
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Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение  
оценки «зачтено» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовк

а к 

процедуре 

текущей и 

промежут

очной 

аттестаци

и 

формы   Зачет (2) - 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Физика (темы «Электричество и магнетизм»), Математика – «Интегральное и 

дифференциальное исчисления, Основы топологии, Дискретная математика, 

Численные методы, Информационные технологии 

 

 


