
Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
Иностранный язык (базовый) (Английский язык) 

    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: 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: основные грамматические структуры, достаточное количество лексических единиц и 

выражений для успешного осуществления межличностного устного и письменного общения; 

основные правила речевого этикета; стратегии самообучения.  
Умения: синтаксически и морфологически верно строить иноязычные устные и письменные 

высказывания в ситуациях межкультурного общения; понимать на слух несложные тексты, 

переводить несложные тексты, работать в коллективе и самостоятельно.  
Навыки: владение иноязычной коммуникативной компетенцией на уровне достаточном для 

осуществления иноязычного общения в устной и письменной форме в процессе межличностного и 

межкультурного взаимодействия; владеть стратегиями самостоятельного совершенствования 

иноязычной коммуникативной компетенции.  
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 

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 

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

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Зачетных 

единиц  2 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 72 - 32 - 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 

Английский язык (среднее (полное) общее образование) 

 

 



Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
Иностранный язык (базовый) (Английский язык) 

Номер    семестр 2 

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: основные грамматические структуры, достаточное количество лексических единиц и 

выражений для успешного осуществления межличностного устного и письменного общения; 

основные правила речевого этикета; стратегии самообучения.  
Умения: синтаксически и морфологически верно строить иноязычные устные и письменные 

высказывания в ситуациях межкультурного общения; понимать на слух несложные тексты, 

переводить несложные тексты, работать в коллективе и самостоятельно.  
Навыки: владение иноязычной коммуникативной компетенцией на уровне достаточном для 

осуществления иноязычного общения в устной и письменной форме в процессе межличностного и 

межкультурного взаимодействия; владеть стратегиями самостоятельного совершенствования 

иноязычной коммуникативной компетенции.  
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 

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 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Зачетных 

единиц  2 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 72 - 32 - 38 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение оценки «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 

Английский язык (среднее (полное) общее образование) 

 

  



Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
Иностранный язык (базовый) (Немецкий язык) 

Номер    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: 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: основные грамматические структуры, достаточное количество лексических единиц и 

выражений для успешного осуществления межличностного устного и письменного общения; 

основные правила речевого этикета; стратегии самообучения.  
Умения: синтаксически и морфологически верно строить иноязычные устные и письменные 

высказывания в ситуациях межкультурного общения; понимать на слух несложные тексты, 

переводить несложные тексты, работать в коллективе и самостоятельно.  
Навыки: владение иноязычной коммуникативной компетенцией на уровне достаточном для 

осуществления иноязычного общения в устной и письменной форме в процессе межличностного и 

межкультурного взаимодействия; владеть стратегиями самостоятельного совершенствования 

иноязычной коммуникативной компетенции.  
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 

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

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Зачетных 

единиц  2 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 72 - 32 - 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 

Немецкий язык (среднее (полное) общее образование) 

 

 



Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
Иностранный язык (базовый) (Немецкий язык) 

Номер    семестр 2 

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: основные грамматические структуры, достаточное количество лексических единиц и 

выражений для успешного осуществления межличностного устного и письменного общения; 

основные правила речевого этикета; стратегии самообучения.  
Умения: синтаксически и морфологически верно строить иноязычные устные и письменные 

высказывания в ситуациях межкультурного общения; понимать на слух несложные тексты, 

переводить несложные тексты, работать в коллективе и самостоятельно.  
Навыки: владение иноязычной коммуникативной компетенцией на уровне достаточном для 

осуществления иноязычного общения в устной и письменной форме в процессе межличностного и 

межкультурного взаимодействия; владеть стратегиями самостоятельного совершенствования 

иноязычной коммуникативной компетенции.  
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 

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

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Зачетных 

единиц  2 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 72 - 32 - 38 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

дисцип-

лины 

Получение оценки «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 

Немецкий язык (среднее (полное) общее образование) 

 

  



Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
Иностранный язык (деловой) (Английский язык (деловой)) 

Номер    семестр 3 

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 профессионально-делового 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   деловому взаимодействию и сотрудничеству, 

воспитание толерантного отношения к социальным и культурным различиям других стран.  

Знания: синтаксическую структуру английского предложения, достаточное количество лексических единиц и 

выражений для успешного осуществления делового межличностного устного и письменного общения; 

культурные особенности страны изучаемого языка, основные правила делового речевого этикета; принципы и 

техника осуществления непосредственного общения, стратегии самообучения  

Умения: синтаксически и морфологически верно строить иноязычные устные и письменные высказывания в 

ситуациях профессионально-делового общения; переводить несложные профессиональные тексты, работать в 

коллективе.  

Навыки: владение иноязычной коммуникативной компетенцией на уровне достаточном для осуществления 

делового иноязычного общения в устной и письменной форме в процессе межличностного и межкультурного 

взаимодействия; владеть стратегиями самостоятельного совершенствования иноязычной коммуникативной 

компетенции.  

Практические работы: выполнение языковых, условно-речевых и речевых упражнений, чтение/слушание, 

перевод и обсуждение несложных текстов профессионально-деловой направленности, составление устных 

высказываний диалогического и монологического характера, написание делового письма, составление 

резюме.  

Основная 

литература 

Гуслякова, А. В. Business English in the New Millennium [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. 

Гуслякова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский педагогический государственный 

университет, 2016. — 180 c. — 978-5-4263-0358-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70106.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 

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

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Зачетных 

единиц  2 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 72 - 32 - 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 

Иностранный язык (базовый) (английский) 

  

http://www.iprbookshop.ru/70106.html


Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
Иностранный язык (деловой) (Немецкий язык (деловой)) 

Номер    семестр 3 

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 профессионально-делового 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   деловому взаимодействию и сотрудничеству, 

воспитание толерантного отношения к социальным и культурным различиям других стран.  

Знания: синтаксическую структуру немецкого предложения, достаточное количество лексических единиц и 

выражений для успешного осуществления делового межличностного устного и письменного общения; 

культурные особенности страны изучаемого языка, основные правила делового речевого этикета; принципы и 

техника осуществления непосредственного общения, стратегии самообучения  

Умения: синтаксически и морфологически верно строить иноязычные устные и письменные высказывания в 

ситуациях профессионально-делового общения; переводить несложные профессиональные тексты, работать в 

коллективе.  

Навыки: владение иноязычной коммуникативной компетенцией на уровне, достаточном для осуществления 

делового иноязычного общения в устной и письменной форме в процессе межличностного и межкультурного 

взаимодействия; владеть стратегиями самостоятельного совершенствования иноязычной коммуникативной 

компетенции.  

Практические работы: выполнение языковых, условно-речевых и речевых упражнений, чтение/слушание, 

перевод и обсуждение несложных текстов профессионально-деловой направленности, составление устных 

высказываний диалогического и монологического характера, написание делового письма, составление 

резюме.  

Основная 

литература 

Володина Л.М. Деловой немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.М. Володина. — 

Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2016. — 172 c. — 978-5-7882-1911-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61842.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 

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

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Зачетных 

единиц  2 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 72 - 32 - 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 

Иностранный язык (базовый) (немецкий) 

  

http://www.iprbookshop.ru/61842.html


Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 
Иностранный язык (технический перевод) (Английский язык (технический 

перевод)) 

Номер    семестр 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: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности через поиск, отбор и интерпретацию данных из 

иноязычных профессионально-ориентированных источников посредством осуществления переводческой 

деятельности с иностранного языка на родной, а также способности к осуществлению элементарной устной и 

письменной профессионально-ориентированной коммуникации на иностранном языке.  

Задачи: ознакомление студентов с лексическими и грамматическими особенностями перевода 

профессиональных текстов, овладение студентами основными профессиональными терминами на 

иностранном языке и способами их перевода, выработка первичных навыков перевода специальных текстов с 

иностранного языка на родной и наоборот. 

Знания: основные способы словообразования, виды лексических соответствий, лексические приемы 

перевода, комплексные виды переводческих трансформаций, грамматические основы перевода, основные 

грамматические трудности перевода, профессиональные и общенаучные термины, самообразовательные 

стратегии. 

Умения: содержательно адекватно переводить профессионально-ориентированные тексты различных жанров 

с иностранного языка на родной; вести элементарную устную и письменную профессионально-

ориентированную коммуникацию на иностранном языке на основе прочитанного специализированного 

текста, выбирать оптимальный способ получения необходимой информации, в том числе с использованием 

сети Интернет; 

Навыки: поиск, отбор и интерпретация данных из иноязычных профессионально-ориентированных 

источников посредством осуществления переводческой деятельности с иностранного языка на родной; 

осуществление профессионально-ориентированного общения на иностранном языке на элементарном уровне, 

владение самообразовательными стратегиями.  

Практические занятия: выполнение лексических и грамматических переводческих упражнений, поиск, 

отбор и перевод информации по обозначенной тематике из иноязычных источников научной, деловой, 

профессионально-ориентированной направленности, составление устных монологических сообщений по 

обозначенной тематике на основе прочитанных текстов, обсуждение специализированных текстов. 

Основная 

литература 

Шевелёва, С. А. English on Economics [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / С. А. 

Шевелёва. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 439 c. — 978-5-238-

01587-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71188.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 

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

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию 

Зачетных 

единиц  2 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 108 - 32 - 40 

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 

Иностранный язык (базовый) (английский язык), Иностранный язык (деловой) 

(английский язык) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
Иностранный язык (технический перевод) (Немецкий язык (технический 

перевод)) 

Номер    семестр 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: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности через поиск, отбор и интерпретацию данных из 

иноязычных профессионально-ориентированных источников посредством осуществления переводческой 

деятельности с иностранного языка на родной, а также способности к осуществлению элементарной устной и 

письменной профессионально-ориентированной коммуникации на иностранном языке.  

Задачи: ознакомление студентов с лексическими и грамматическими особенностями перевода 

профессиональных текстов, овладение студентами основными профессиональными терминами на 

иностранном языке и способами их перевода, выработка первичных навыков перевода специальных текстов с 

иностранного языка на родной и наоборот. 

Знания: основные способы словообразования, виды лексических соответствий, лексические приемы 

перевода, комплексные виды переводческих трансформаций, грамматические основы перевода, основные 

грамматические трудности перевода, профессиональные и общенаучные термины, самообразовательные 

стратегии. 

Умения: содержательно адекватно переводить профессионально-ориентированные тексты различных жанров 

с иностранного языка на родной; вести элементарную устную и письменную профессионально-

ориентированную коммуникацию на иностранном языке на основе прочитанного специализированного 

текста, выбирать оптимальный способ получения необходимой информации, в том числе с использованием 

сети Интернет; 

Навыки: поиск, отбор и интерпретация данных из иноязычных профессионально-ориентированных 

источников посредством осуществления переводческой деятельности с иностранного языка на родной; 

осуществление профессионально-ориентированного общения на иностранном языке на элементарном уровне, 

владение самообразовательными стратегиями.  

Практические занятия: выполнение лексических и грамматических переводческих упражнений, поиск, 

отбор и перевод информации по обозначенной тематике из иноязычных источников научной, деловой, 

профессионально-ориентированной направленности, составление устных монологических сообщений по 

обозначенной тематике на основе прочитанных текстов, обсуждение специализированных текстов. 

Основная 

литература 

Немецкий язык = Deutsch [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / сост. Н. Х. 

Савельева. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург : Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 68 c. — 978-5-7996-1563-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68356. .— ЭБС «IPRbooks»  

Немецкий язык для IT-студентов = Deutsch für IT-Studenten [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / сост. С. В. Платонова. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург : Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 116 c. — 978-5-7996-1449-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68355. .— 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 

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

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию 

Зачетных 

единиц  2 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 108 - 32 - 40 

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 

 Немецкий язык (базовый), Немецкий язык (деловой) 

  



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 
История 

Номер    семестр 2 

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: основные направления, проблемы теории и методы истории; движущие силы и закономерности 

исторического процесса; основные исторические этапы, события, понятия, выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории, тенденций развития; различные подходы к оценке и периодизации 

всемирной и отечественной истории; достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития. 

Умения: логически мыслить, работать с разноплановыми источниками; преобразовывать информацию в 

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

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; осмысленно применять 

исторические термины, логически верно объяснять ход исторического процесса; формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; извлекать уроки 

из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения. 

Навыки: Владеть представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на 

принципе историзма; навыками анализа исторических источников; приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

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 

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

Проспект, 2015. - 768 с. 

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 

 ОК-2 Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов  108 32 16 - 24 

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) 

 

 

 

  



Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
Философия 

Номер    семестр 1 

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: основных направлений, проблем, теории и методов философии, содержания современных 

философских дискуссий по проблемам общественного развития. 

Умения: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии. 

Навыки: критического мышления, публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

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 

 ОК-1 Способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

Зачетных 

единиц  6 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 216 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 

Обществознание (среднее (полное) общее образование) 

  



Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
Экономика 

Номер    семестр 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 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, наёмных работников, инвесторов и т.д. на 

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

Знания: теоретические основы и закономерности функционирования рыночной экономики;  

основные категории и понятия экономики, систем управления предприятиями; методы 

экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятия; актуальные 

проблемы и тенденции развития экономики на микроуровне; сущность, значение, способы 

получения и переработки данных, необходимых для решения поставленных профессиональных 

задач; 

Умения: применять понятийно - и категориальный аппарат, основные законы экономики в 

профессиональной деятельности; анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы 

и институты на микроуровне;  рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические показатели; осуществлять 

поиск, сбор и анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;  

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы. 

Навыки: владения понятийно - и категориальным аппаратом в профессиональной деятельности;  

современными   методиками   расчета   и   анализа   социально-экономических   показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микроуровне; современными методами 

сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных. 

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 

 ОК-3 Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

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» 

  



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 
Правоведение 

Номер    семестр 4 

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: правильное толкование законов и иных нормативных правовых актов;  основные проблемы правового 

регулирования сферы своей профессиональной деятельности; правовые  и  нравственно-этические  нормы  в  сфере  

профессиональной деятельности; права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; представлять  

сущность,  характер  и  взаимодействие  правовых явлений; иметь  базовые  знания  об  основах  конституционного,  

административного, гражданского, трудового, семейного, уголовного права Российской Федерации.  

Умения: самостоятельно толковать правовые нормы;  юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства;  принимать решения и совершать действия в точном соответствии с за- 

коном;  ориентироваться в специальной юридической литературе;  использовать  нормативно-правовые  документы,  

регламентирующие профессиональную деятельность. 

Навыки: решение типичных правовых проблем, подбирать и толковать необходимые законы (в гражданском, 

трудовом, семейном праве); нахождение путей защиты своих прав в конфликтах с государственными органами, 

должностными лицами, физическими и юридическими лицами;  

составлять юридических документов (договоры, исковые заявления, трудовые контракты и т.д.).  

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 

 ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов  108 16 16 - 74 

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) 

  



Аннотация к дисциплине 

 

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  линейной 

алгебры и аналитической  геометрии, как одной из фундаментальных составляющих математической 

подготовки специалиста. 

Задачи: повторение и упорядочение основных разделов математики для качественного восприятия и 

усвоения  высшей математики и других дисциплин; изучить базовые положения и дидактические 

единицы  линейной алгебры и аналитической геометрии в объеме, соответствующем программе 

дисциплины. 

Знания: приобрести знания понятий и  методов линейной алгебры и аналитической геометрии; знания, 

связывающие математические понятия  с объектами окружающего мира и помогающие в освоении 

других дисциплин; знать методы вычисления определителей, решения систем линейных уравнений, 

исследования функций одного и многих переменных. 

Умения: установить зависимость между составом, строением и свойствами материалов; находить 

значения по основным скалярным, векторным и смешанным произведениям векторов для решения 

задач; использовать полученные знания связанные с применением готовых компьютерных 

информационных материалов; 

Навыки: применять основные теоретические положения линейной алгебры и аналитической геометрии 

к решению конкретных задач; техникой решения  систем  линейных алгебраических уравнений; 

свободное чтение графиков функций, построение их, владение техникой параллельного переноса,  

применение графического метода для решения уравнений; решение задач с применением 

математического анализа 

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 параметрическими уравнениями. 

Основная 

литература 

Ледовская Е.В. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Сборник задач [Электронный 

ресурс]: практикум/ Ледовская Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская 

государственная академия водного транспорта, 2017.— 100 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76710.— ЭБС «IPRbooks» 

Шерстов С.В. Аналитическая геометрия и линейная алгебра. Матрицы и системы уравнений 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Шерстов С.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2015.— 17 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64171.— 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-2 Способностью осваивать методики использования программных средств 

для решения практических задач 

Зачетных 

единиц  7 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 252 64 32 - 118 

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) 

 

 

 



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 
Математический анализ 

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 

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: Приобрести знания основных понятий и методов решения задач раздела  МА , знания, 

позволяющие помочь в освоении других дисциплин. 

Умения: использовать полученные знания, находить значения по основным функциям, 

дифференциального и интегрального исчисления методам интегрирования и исследования 

дифференциальных уравнений первого порядка и их систем, уравнений, допускающих понижение 

порядка, методам решения линейных дифференциальных уравнений; решать задачи по теории функций 

комплексного переменного, основам функционального анализа; применять полученные навыки в других 

дисциплинах; самостоятельно работать с литературой по математическому анализу и его простейшим 

приложениям 

Навыки: развить технику применения формул сокращенного умножения, формул дифференциального 

и интегрального исчисления, технику решения уравнений и неравенств (разложение на множители, 

замена переменной), свободное чтение графиков функций, построение их, владение техникой 

параллельного переноса, применение графического метода для решения уравнений и неравенств, 

решение задач с применением математического анализа; 

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-2 Способностью осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач 

Зачетных 

единиц  7 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 252 64 48 - 68 

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) 

/Экзамен 

(36) 

- 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Математика (среднее (полное) общее образование). 



Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
Математика 0 

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 и культуры будущего специалиста, 

познакомить с основными понятиями математики; создание базы для дальнейшего 

целенаправленного изучения тех разделов математики, которые могут оказаться необходимыми 

выпускнику в его практической деятельности после окончания вуза; повышение математической 

культуры студентов 1 курса; развитие логического мышления; адаптация к вузовской системе 

обучения. 

Задачи: изучить рассматриваемые разделы математики в объеме, соответствующем программе 

обучения; научить студентов навыкам использования математики в различных сферах 

профессиональной деятельности. 

Знания: Основные понятия и методы элементарной математики, использующиеся при изучении 

общетеоретических и специальных дисциплин и в инженерной практике. 

Умения: Использовать математические методы в технических приложениях. 

Навыки: Владеть методами элементарной математики. 

Практические занятия (основные темы): Выражения и их преобразования. Функция. Уравнения 

и неравенства.  

Основная 

литература 

Элементарная математика в помощь высшей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. 

текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016.— 

118 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59680.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-2 Способностью осваивать методики использования программных средств 

для решения практических задач 

Зачетных 

единиц  1 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 36 - 18 - 16 

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 (среднее (полное) общее образование) 

 

  



Аннотация к дисциплине 

 

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 технических 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 

работа 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 и прикладными программами для создания документов и работы в Интернете. 

Навыки: владеть навыками работы с основными прикладными программами и в Интернете. 

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.  

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 Способностью осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач 

ОПК-4 Способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 

ОПК-5 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Зачетных 

единиц  5 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 180 16 48 - 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) 

КР (36) 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

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

  



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 
Физика 1 

Номер    семестр 2 

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 принципах применения современных технических устройств, применяемых в различных физических 

исследованиях, о современных достижениях и проблемных вопросах физики; дать систему фундаментальных 

знаний, на базе которых строятся другие дисциплины, изучаемые студентом на последующих курсах.    

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: основные положения и закономерности механических колебаний; основные положения и законы 

молекулярной физики, статистической физики и термодинамики (в том числе: термодинамические функции 

состояния,  начала термодинамики, фазовые равновесия и превращения, элементы неравновесной термодинамики, 

элементы  классической и квантовой статистики, а также основные законы молекулярной физики и термодинамики и 

их математическое выражение); основные явления, положения и законы электричества и магнетизма (основные 

законы и уравнения электростатики, в том числе в проводниках и диэлектриках, основные законы постоянного 

электрического тока, электронные и ионные явления);границы применимости теорий; методы решения основных 

типов задач. 

Умения: использовать модели для описания и прогнозирования различных физических процессов; решать задачи 

различного уровня сложности из всех предусмотренных курсом разделов общей физики; поставить цель и 

сформулировать задачи, связанные с реализацией различных исследований и сделать верные выводы о механизме 

исследуемых процессов; уметь пользоваться современными техническими устройствами, применяемыми в 

различных физических исследованиях.  

Навыки: методами математического анализа; средствами и методами компьютерной графики (ввод, вывод, 

отображение, преобразование и редактирование графических пакетов); методами математического описания 

физических явлений и процессов, определяющих принципы работы различных технических устройств; основными 

принципами работы на персональной ЭВМ с прикладными программными средствами; прикладными 

математическими пакетами. 

 Лекции: Физические основы механики.  Механические колебания. Основы специальной теории относительности. 

Молекулярная физика и термодинамика. Основы классической теории электромагнетизма. 

Лабораторные работы –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-2 Способностью осваивать методики использования программных средств для решения практических 

задач 

Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 144 32 32 16 62 

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 0 

 

 

 



 

Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 
Физика 0 

Номер    семестр 2 

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: формирования целостного представления о современных физических законах окружающего 

мира. Знакомство с основными научными приемами и методами решения физических задач. 

Формирование у студентов научного мировоззрения.  

Задачи: изучение законов окружающего мира;  овладение фундаментальными принципами и 

методами решения научно-технических задач; освоение основных физических теорий, пределов их 

применимости для решения задач. 

Знания: фундаментальные законы природы, основные физические законы и их смысл; основные 

физические величины и физические константы, их определения, смысл, способы и единицы из 

измерения; методы решения теоретических и экспериментальных задач. 

Умения: применять физические законы для решения задач теоретического, экспериментального, и 

прикладного характера; понимать различие в методах исследования физических процессов на 

эмпирическом и теоретическом уровнях; делать выводы и анализировать полученные физические  

результаты. 

Навыки: объяснения наблюдаемых физических явлений и закономерностей; применения 

основных методов решения естественнонаучных задач; работы с основными физическими 

приборами, выполнения физических экспериментов и оценивания их результатов 

Практические занятия: Кинематика материальной точки, динамика, законы сохранения, статика  

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-2 Способностью осваивать методики использования программных средств для решения практических 

задач 

Зачетных 

единиц  1 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов  36 - 18 - 16 

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 0 



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 
Физика 2 

Номер    семестр 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: Основные законы и положения электричества и магнетизма,  (в том числе магнитостатика, 

магнитные свойства вещества, переменное магнитное поле, уравнения Максвелла) их математическое 

выражение, основные законы и положения волновой оптики. Границы применимости теорий. Методы 

решения основных типов задач. 

Умения: Поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией различных исследований 

физических процессов, проанализировать результаты этих исследований; пользоваться современными 

техническими устройствами, применяемыми в различных физических исследованиях, использовать модели 

для описания и прогнозирования различных физических процессов; решать задачи различного уровня 

сложности из всех предусмотренных курсом разделов общей физики. 

Навыки: владеть методами математического анализа; средствами и методами компьютерной графики (ввод, 

вывод, отображение, преобразование и редактирование графических пакетов); методами математического 

описания физических явлений и процессов, определяющих принципы работы различных технических 

устройств; основными принципами работы на персональной ЭВМ с прикладными программными средствами; 

прикладными математическими пакетами. 

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. 
Лабораторные работы – Лабораторные работы по электричеству и магнетизму. 

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-2 Способностью осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач 

Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов  144 32 16 16 44 

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 0 



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 
Экология 

Номер    семестр 7 

кафедра 91 

ТММС

иИ 

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

машины, комплексы, системы и сети» 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: ознакомление  с основами общей экологии, методами защиты от возможных последствий  

аварий, катастроф  и стихийных  бедствий  

Задачи: изучение закономерностей устройства и функционирования многоуровневых систем в 

природе и обществе в их взаимосвязи, видов загрязнения окружающей среды и эффективных 

средств защиты 

Знания: основных закономерностей организации и функционирования экосистем и  биосферы, 

правильной оценки состояния окружающей природной среды и рационального использования 

природных ресурсов, основных принципов стратегии защиты окружающей среды от загрязнения,  

методы контроля за состоянием окружающей среды и правовой и экономичес кой ответственности 

граждан за экологические нарушения. 

Умения: оценивать состояние естественных экосистем,  а нализировать экологические проблемы,   

выбирать оптимальные методы и средства решения экологических проблем  

Навыки: анализа источников информации  по экологическим проблемам, овладение 

теоретическими и практическими методами выявления и оценки видов и источников загрязнения 

окружающей природной среды, планирования и управления природоохранной деятельностью  

Лекции (основные темы):   Экосистема, учени е о биосфере, глобальные проблемы окружающей 

среды, экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны 

природы. Экозащитная техника и технологии. Основы экономики природопользования  

Основная 

литература 

Степановских, А. С. Общая экология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А. С. 

Степановских. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ -ДАНА, 2017. — 687 c. 

— 5-238-00854-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71031. — ЭБС «IPRbooks» 

Стадницкий Г.В. Экология [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Стадницкий Г.В. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб.: ХИМИЗДАТ, 2017. — 296 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67359.— 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  

ОК-9 Способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

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 

Биология, Математика, Химия (школьный курс) 

  

Иванова Татьяна Николаевна, доктор технических наук, профессорСоставитель

http://www.iprbookshop.ru/71031.


Аннотация к дисциплине 

 

Название модуля Инженерная и компьютерная графика 
Номер    семестр 1, 3 

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: области применения КГ, историю ее развития, представление о геометрической модели 

проектируемого объекта, понятия векторной и растровой КГ, принципы работы основных устройств 

ввода и вывода графической информации (ГИ), базовые алгоритмы обработки ГИ, способы ее создания, 

сжатия и хранения. 

Умения: классифицировать ГС по их назначению, применять ГС на практике, использовать ГС для 

решения инженерных задач. 

Навыки: формирование и обработка цифровых изображений, подключение графических устройств к 

компьютеру. 

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.  Реалистичные 3D-изображения. 

Основная 

литература 

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.- ЭБС 

«IPRbooks» 

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

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

Кавказский федеральный университет, 2016.— 165 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69382.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-1 Способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем 

ОПК-2 Способностью 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 16 96 

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 

данного модуля 

 Информатика, Физика  

  



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 
Безопасность жизнедеятельности 

Номер    семестр 8 

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 

ОК-9 Способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

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 

Химия, Физика, ОБЖ 



Аннотация к дисциплине 

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» 

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 деятельно сти. 

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

роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;  знание научно - 

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 практиче ских 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 планирова ния 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 сотрудниче ство в коллективных формах занятий (спортивные и 

подвижные игры) физической культуры  

Навыки: владеть системой практических умений навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья.  

Основная 

литература 

1. 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»  

2. 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» 

3. 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  

 ОК-8 Способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Зачетных 

единиц  2 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 72 20 12 - 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) 

  

Ревенко Николай Федорович, доктор экономических наук, профессор Составитель

биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 



Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
Социология 

Номер    семестр 5 

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

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Мартьянова Ирина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: формирование у бакалавров социологической культуры, основанной на научных знаниях, стремлении к 

самостоятельности в анализе социальных процессов, умении применять полученные знания в общественной и 

профессиональной деятельности, а также формирование у студентов активной гражданской позиции, 

необходимой для успешного решения социальных проблем.  

Задачи: дать студентам глубокие знания теоретических основ и закономерностей функционирования 

общества; способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем, владеющих методикой 

проведения прикладных социологических исследований. 

Знания: знать и понимать законы развития общества; основные этапы развития социологической мысли и 

современные направления социологической теории; социальную структуру общества, теории стратификации 

и мобильности; виды и функции социальных институтов, типы организаций и их признаки; типологию, 

основные источники возникновения и развития массовых социальных движений, формы социальных 

взаимодействий, факторы социального развития общества; основные виды и признаки социальных общностей 

и групп; социологический подход к личности, факторы ее формирования в процессе социализации; о процессе 

и методах социологического исследования. 

Умения: ориентироваться в современных социальных процессах, происходящих в России и в мировом 

сообществе; анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе и 

прогнозировать возможное их последствие в будущем; анализировать социальную структуру, проблемы 

стратификации и мобильности в российском обществе; разрабатывать программу социологического 

исследования, включающую постановку целей, задач, гипотезы, обоснование выборки конкретного 

социологического исследования;  разрабатывать инструментарий (анкету) для проведения социологического 

опроса; применять методы и средства социологического познания в профессиональной деятельности; 

кооперироваться с коллегами, работать в коллективе. 

Навыки: владения основными категориями социологии и культурой социологического мышления; 

целостного подхода к анализу проблем общества; формулирования и обоснования личной позиции по 

социально значимым проблемам; владения процедурой и организацией социологического исследования; 

конструктивного делового взаимодействия. 

Лекции (основные темы): Социология как наука. Возникновение и развитие социологии. Общество как 

целостная система. Социальная структура общества, стратификация и социальная мобильность. Социальная 

общность и социальные группы. Социальные институты и организации. Социальные движения как форма 

социальных процессов. Социальные изменения; теории развития общества. Культура как фактор изменений. 

Личность в структуре общества. Социальный контроль и девиантное поведение. Методика и техника 

проведения конкретных социологических исследований. 

Основная 

литература 

1. Социология [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / В.К. Батурин [и др.]. — 4-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. — 978-5-238-02266-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71057.html 

2. Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Андреев [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. 

— 275 c. — 978-5-7264-1450-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60764.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 

 ОК-6 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

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 (социальная философия), История, Статистика 



Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
Культурология 

Номер    семестр 5 

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

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Мартьянова Ирина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: развитие социокультурной компоненты в инженерном мышлении и деятельности, 

расширение профессионального кругозора через приобщение к ценностям и смыслам мировой 

культуры, развитие способности и интереса к культурной (творческой) деятельности. 

Задачи: ознакомление студентов с закономерностями культурных процессов и перспективами 

развития культуры; формирование навыков по овладению достижений мировой и отечественной 

культуры в аспекте самостоятельного формирования гуманистических культурных ориентаций; 

становления личности как субъекта культурной деятельности. 

Знания: знать сущность культуры, ее структуру, функции, типологию; основные закономерности 

развития культуры, модели социокультурной динамики; основные этапы и принципы развития 

мировой культуры; культурные программы деятельности, ее ценностные и нормативные аспекты; 

семиотический характер культуры,  классификацию языков культуры, основные типы знаковых 

систем культур; специфику культурологического анализа процессов и отдельных событий; об 

основных формах межкультурного взаимодействия; место и роль России в мировой культуре и 

диалоге культур. 

Умения: применять культурные знания в формировании программ жизнедеятельности, 

самореализации личности; применять методы и средства культурологического познания для 

интеллектуального развития и повышения профессиональной компетентности; разбираться в 

особенностях культурных эпох и стилей; выделять и анализировать типологические особенности 

культур; работать с культурологическими текстами; осуществлять эффективную межкультурную 

коммуникацию. 

Навыки: владения основным аппаратом понятий и категорий культурологии; владения методами 

культурологического анализа; ведения дискуссии на социально-гуманитарные, научные и 

профессиональные темы; владения культурой мышления, способностью к восприятию новой 

информации, обобщению и анализу; социального взаимодействия на основе принятых в обществе 

моральных и профессионально-этических норм; межкультурного  общения на основе 

толерантности, уважения к разнообразным культурным, конфессиональным, национальным 

традициям и формам. 

Лекции (основные темы): Культурология как наука. Генезис и сущность понятия «культура». 

Морфология и структурное содержание культуры.  

Основная 

литература 

1. Каверин Б.И. Культурология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.И. Каверин. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c. — 5-238-00782-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71015.html 

2. Нестерова В.Л. Культурология [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Л. Нестерова. — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. 

— 206 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69394.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 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия 

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 

Подготовка по гуманитарным и общественным дисциплинам на уровне, 

предусмотренном стандартами среднего  образования 

  

http://www.iprbookshop.ru/71015.html


Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
Русский язык и культура речи 

Номер    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 

Целью преподавания дисциплины является повышение речевой культуры студента, заложение 

основы становления профессиональной языковой личности и выработки перспективы дальнейшего 

речевого самосовершенствования. 

Задачи: формирование у студентов представления о коммуникативных качествах речи и 

профессиональных требованиях, предъявляемых к речи специалиста; закрепление и углубление 

знания о стилистической дифференциации языка; углубление знания о нормах современного 

русского языка и вариативности нормы. 

Знания: приобрести знания норм современного литературного языка; специфики 

функционирования стилей русского языка; знать правила оформления научного и делового текста. 

Умения: уметь грамотно оформлять письменные тексты на русском языке, адекватно 

реализовывать свои коммуникативные намерения; контролировать собственный уровень языковой 

грамотности. 

Навыки: владеть языковыми нормами, различными жанрами устной и письменной речи в сфере 

профессиональной деятельности; владеть приемами дискуссии, полемики. 

Лекции (основные темы): Современная языковая ситуация. Научный стиль русского языка. 

Официально-деловой стиль русского языка. 

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.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71053.html.— ЭБС «IPRbooks» 

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

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

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54478.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 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

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) 

  



Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
Теория вероятностей, математическая статистика и случайные 

процессы 
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 

Цель: Заложить основы математического образования будущего специалиста, познакомить с 

основными понятиями раздела ТВ и МС 

Задачи: Изучить базовые положения ТВ и МС в объеме, соответствующем программе обучения. 

Приобретение студентами практических навыков решения задач, требующих применения методов 

теории вероятностей и математической статистики.  

Знания: Студенты должны знать основы методов теории вероятностей и статистических методов 

обработки информации; терминологию, используемую в теории вероятностей, критерии проверки 

гипотез и физический смысл изучаемых понятий. 

Умения: Проводить математический анализ прикладных задач, составлять математические 

модели, используя приобретенные знания по дисциплине. Студенты должны уметь применять 

полученные знания для решения практических задач.   

Навыки: Использовать полученные базовые знания по ТВ и МС в различных сферах 

профессиональной деятельности, применять основные теоретические положения к решению 

конкретных задач. Решение задач, требующих применения методов теории вероятностей и 

математической статистики 

Лекции (основные темы): Элементы комбинаторики. Классическое, статистическое определения 

вероятности. Теоремы сложения, умножения вероятностей. Формула полной вероятности, ф. 

Байеса. Повторные независимые испытания, ф. Бернулли. Закон больших чисел. Дискретные, 

непрерывные случайные величины, законы распределения, числовые характеристики. Понятие 

вариационного ряда.  Статистические оценки параметров распределения. Точечные, интервальные 

оценки. Нахождение сводных характеристик выборки.  

Лабораторные работы: Оценка числовых характеристик случайных величин. Марковские 

случайные процессы. Пуассоновский случайный процесс. Построение доверительных интервалов. 

Элементы комбинаторики. Простейшие теоремы о вероятностях сложных. Основные выборочные 

характеристики. Точечные и интервальные оценки параметров распределений. Проверка 

статистических гипотез. Статистические оценки параметров распределения. 

Основная 

литература 

Тарасов, В. Н. Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. Тарасов, Н. Ф. Бахарева. — Электрон. текстовые 

данные. — Самара : Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2017. — 283 c. — 5-7410-0415-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71890. 

— ЭБС «IPRbooks». 

Кацман, Ю. Я. Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы 

[Электронный ресурс] : учебник / Ю. Я. Кацман. — Электрон. текстовые данные. — Томск : 

Томский политехнический университет, 2016. — 131 c. — 978-5-4387-0173-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34722. — 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-2 Способностью 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 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) 

КР (36) 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Математический анализ; Математика  

  

http://www.iprbookshop.ru/34722.


Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 
Организация и управление предприятиями 

Номер    семестр 6 

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

машины, комплексы, системы и сети» 

Составитель Лобанова Галина Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: формирование у обучаемых знаний и прогресс компетенций в области отраслевой структуры 

экономики. У студентов вырабатываются представления об отрасли и отраслевой принадлежности, которая 

состоит из объединений и союзов, государственных корпораций, представлена современными формами 

финансово-промышленной интеграции, основанных на специализации и кооперирования производства,  и 

концентрации и оптимальных размерах  предприятия Отрасль и отраслевые структуры. Влияние рынков на 

отрасли. Интеграция хозяйствующих субъектов.  

Задачи: обеспечить способность выпускнику в профессиональной деятельности для решения 

производственно-хозяйственных задач предприятия для его успешной работы внутри отрасли. Изучить  

современные методы экономических наук для проведения технико-экономического обоснования 

инновационных и инвестиционных проектов предприятия для успешной работы внутри отрасли. Это анализ 

имущества предприятия. Порядок формирования  финансовых источников и прочих видов ресурсов для 

создания высокотехнологичной продукции.  

Знания: обладать основами в области организации и экономической деятельности предприятия  в отрасли.  

Состав, порядок формирования  и методы оценки эффективности (рентабельности)деятельности предприятия 

(организации внутри отрасли (корпорации)).Основы трудового законодательства Организация и управление 

трудовыми ресурсам . Стратегия развития отрасли и предприятия в ней. Отраслевые формы и структуры и их 

взаимодействие. Современные методы и направления повышения производительности труда. Мотивация 

персонала.   

Умения: применять экономически обоснованные передовые инженерно-технологические решения 

.Принимать к использованию современные экономические методы и способы повышения эффективности 

использования привлеченных ресурсов для обеспечения научных исследований и практического 

производства. Разрабатывать бизнес-планы инновационной направленности в интересах развития отрасли.   

Навыки: Владеть методами экономических  расчетов экономической эффективности предприятия 

(организации)   проектов направленных на совершенствование управления производством . Внедрение новых 

материалов для производства а также ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в интересах 

развития предприятия (отрасли). 

Лекции (основные темы): Истоки формирования отраслей. Разделение труда. Специализация. Планирование 

специализация, кооперирования производства. Отрасль и отраслевая структура. Влияние рынков и власти на 

отраслевую структуру. .Отраслевые рынки и субъекты хозяйствования. Объединение хозяйствующих 

субъектов. Экономика размещения производительных сил. Повышение конкурентноспособности компаний 

отрасли. Потребности нормы и нормативы в отрасли. Научно-техническое и инновационное развитие отрасли. 

Отраслевая система управления кадрами .Государственное управление и отраслевая структура .Инвестиции и 

эффективность инвестиционной деятельности в отраслях.  

Основная 

литература 

 Зайцев Е.А. Сетевое планирование и управление производством [Электронный ресурс]: курс лекций/ Зайцев 

Е.А., Беляева Г.Д.— Электрон. текстовые данные.— Саров: Российский федеральный ядерный центр – 

ВНИИЭФ, 2016.— 69 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60863.html.— ЭБС «IPRbooks»  

Экономика и управление на предприятии [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ А.П. Агарков [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 400 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60632.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 

ОК-3 Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

ОК-6 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3 Способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

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 

Экономика 

  



Аннотация к дисциплине 

 

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. 

Задачи: изучение комбинаторики; изучение теории множеств, отношений и графов; изучение логических 

функций и способов их представления; изучение теорем и тождеств алгебры логики, 

-изучение преобразования логических функций и приведения их к заданному виду; изучение методов 

минимизации логических функций;изучение представления схем алгоритмов и потоков данных. 

Знания: теория множеств, комбинаторика, отношения; теория графов; алгебра логики; методы 

преобразования и минимизации логических функций; представления схем алгоритмов и потоков данных. 

Умения:  применять теоремы и тождества алгебры логики для преобразования логических функций; 

минимизировать логические функции по заданным критериям; представлять схемы алгоритмов и потоков 

данных. 

Навыки: владеть методами дискретной математики, используемыми для решения практических задач. 

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 

Лабораторные работы: Алгебра логики. Преобразование логических функций. Функциональные системы 

(базисы). Логические функции и логические схемы. Минимизация булевых функций. 

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-2 Способностью осваивать методики использования программных средств 

для решения практических задач 

Зачетных 

единиц  6 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 216 32 48 - 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 

Математика, Информатика 

  



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 
Математическая логика и теория алгоритмов 

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: 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: основные законы и методы логики высказываний и предикатов и их применение для        

формализации высказываний и их эквивалентных преобразований; особенности неклассических  форм логики 

и их применение в системах обработки информации; основы теории алгоритмов, модели алгоритмов;  меры 

оценки сложности и  эффективности алгоритмов. 

Умения: выбирать и применять законы математической логики  для   формализации высказываний и их 

эквивалентных преобразований, формулировать и решать на языке логики поставленные задачи;  

 проводить оценку сложности алгоритмических проблем, знать способы их решения. 

Навыки: формулирования и решения на языке логики простых задач.  

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

Теория алгоритмов. 

Лабораторные работы: Алгебра высказываний. Формализация сложных высказываний. Нормальные формы 

формул логики  высказываний. Логика предикатов. Формализация сложных высказываний на языке логики 

предикатов. Элементы теории алгоритмов.  

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 

ОПК-2 Способностью 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 

Математика, Дискретная математика, Информатика 

  



Аннотация к дисциплине 

 

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: способы обмена информацией между процессором и периферийными устройствами, принципы 

работы периферийных устройств, основные характеристики интерфейсов, организацию параллельных 

интерфейсов, организацию основных последовательных интерфейсов, наиболее распространенные шины 

расширения 

Умения: проектировать системы и комплексы на основе существующих интерфейсов,  сопрягать аппаратные  

и программные средства в составе информационных и автоматизированных систем, разрабатывать 

интерфейсы «человек-ЭВМ»  

Навыки: применения интерфейсов при разработке информационных и автоматизированных систем 

Лекции (основные темы): Интерфейс. Основные понятия и определения; основные принципы организации 

обмена информацией в ЭВМ; системный интерфейс; последовательный интерфейс − СОМ-порт; 

параллельный  интерфейс – LPT-порт; беспроводные интерфейсы; интерфейсы модемов; последовательные 

шины USB и FireWire; Шина SCSI; интерфейсы устройств хранения; интерфейсы компьютерных сетей; 

вспомогательные  последовательные интерфейсы и шины; интерфейсы  электронной памяти. 

Лабораторные работы: Изучение интерфейса жидкокристаллического дисплея Date Vision, изучение 

интерфейса RS-232, изучение интерфейса 1-Wire. 

Основная 

литература 

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

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

(ИНТУИТ), 2016.— 419 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62822.— ЭБС «IPRbooks» 

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

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

2017.— 848 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63578.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-1 Способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

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

вычислительная машина" 

ПК-5 Способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем 

ПК-6 Способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного 

оборудования 

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 

Информатика; Математическая логика и теория алгоритмов; Теория автоматов; 

Технологии программирования; Системное программное обеспечение; Операционные 

системы; Схемотехника ЭВМ 

  



Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
Схемотехника электронных вычислительных машин 

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: 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: системы элементов ЭВМ; сравнительные свойства и области применения элементов ЭВМ; 

тенденции развития элементной базы ЭВМ. 

Умения: выбрать систему элементов для проектирования различных устройств ЭВМ на основе параметров и 

характеристик элементов и технических условий на проектируемые схемы; выполнять расчеты элементов 

ЭВМ различной степени сложности; определить конкретные характеристики элемента, работающего в составе 

ЭВМ. 

Навыки: владеть навыками измерения параметров; поиска неисправностей; наладки и испытания устройств, 

выполненных на основе современных систем элементов. 

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 

ОПК-4 Способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов 

ПК-5 Способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем 

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 108 32 16 16 42 

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 

Дискретная математика, Физика, Электротехника и электроника 

 

 



Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
Схемотехника электронных вычислительных машин 

Номер    семестр 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: системы элементов ЭВМ; сравнительные свойства и области применения элементов ЭВМ; 

тенденции развития элементной базы ЭВМ. 

Умения: выбрать систему элементов для проектирования различных устройств ЭВМ на основе параметров и 

характеристик элементов и технических условий на проектируемые схемы; выполнять расчеты элементов 

ЭВМ различной степени сложности; определить конкретные характеристики элемента, работающего в составе 

ЭВМ. 

Навыки: владеть навыками измерения параметров; поиска неисправностей;наладки и испытания устройств, 

выполненных на основе современных систем элементов. 

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 

ОПК-4 Способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов 

ПК-5 Способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем 

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 108 16 - 16 40 

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 

Дискретная математика, Физика, Электротехника и электроника 

  



Аннотация к дисциплине 

 

Название модуля Конструирование и производство ЭВМ 
Номер    семестр 6, 7 

кафедра 90 

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

машины, комплексы, системы и сети» 

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 нормат ивной базе современных 

электронных технологий. В процессе  изучения дисциплины студент должен ознакомиться с системой 

Задачи: подготовка обучаемого к самостоятельной работе в области проектирования и  создания электронных 

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

нормативных документов, ограничительных нормалей, воздействия объекта – носителя, внутренних и 

внешних дестабилизирующих факторов.  

Знания: современная иерархия электронных средств по конструктивно -технологическим признакам; основы 

системного подхода, общие принципы и методы проектирования и производства ЭВМ; эксплуатационные 

требования, предъявляемые к различным ЭС и принципы их конст руктивного обеспечения; причины  

воздействия механических, тепловых и климатических факторов на ЭС и способы их конструктивного 

ослабления; 

Умения: определять оптимальную иерархию построения комплексов, систем и сетей в соответствии с 

техническим заданием;  проводить простейшие расчеты по определению тепловых режимов, механической 

прочности, влагостойкости ЭС; оформлять конструкторскую и технологическую документацию в 

соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСТП. 

Навыки: составлять техническое задание на создание ЭВМ и систем; выбирать элементную базу в 

соответствии с условиями эксплуатации и принятым конструктивным решением ЭС. 

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

влияющие на работоспособность ЭВА Констр уктивная 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-1 Способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

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

вычислительная машина" 

ПК-2 Способностью разрабатывать компоненты аппаратно -программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и 

технологии программирования 

Зачетных 

единиц  6 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 180 32 - 16 96 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

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 

данного модуля 

Информатика, Математика (среднее (полное) общее образование) 

  

Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессорСоставитель

стандартизации в области конструирования и производства.



Аннотация к дисциплине 

 

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: элементы теории алгоритмов; методику синтеза комбинационных схем и автоматов с памятью;- 

особенности синтеза цифровых схем с использованием элементов различных типов; методы устранения гонок 

в автоматах с памятью 

Умения: разрабатывать комбинационные схемы и автоматы с памятью по заданным алгоритмам их работы; 

выполнять анализ работоспособности синтезированных схем; использовать специализированные 

программные средства при логическом проектировании цифровых схем. 

Навыки: работы с пакетами прикладных программ при анализе и синтезе цифровых схем. 

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 Способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и 

технологии программирования 

Зачетных 

единиц  6 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 216 32 16 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) 

КР (36) 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Дискретная математика, «Математическая логика и теория алгоритмов 

  



Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
Микропроцессорные системы 

Номер    семестр 7 

кафедра 90 

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

машины, комплексы, системы и сети» 

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: архитектуры МП, аппаратной и программной организация МПС, организации подсистем 

микро-ЭВМ, кросс средствах 

Умения: проектировки и отладки конструкции на основе микропроцессоров, проектировки и 

отладки конструкции на основе микроконтроллеров  

Навыки: проектирования МПС, отладки МПС, написания программ для МПС и МК  

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

памяти, организация подсистемы ввода-вывода  

Лабораторные работы: изучение портов ввода-вывода МК, организация динамической индикации 

на светодиодные индикаторы, сопряжение МК с ЖК дисплеем,  

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, 2 016.— 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 про межуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины  

ОПК-1 Способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем 

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 

ПК-5 Способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем 

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 108 32 32 - 42 

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 

Электротехника и электроника, Технологии программирования, Теория автоматов, 

Схемотехника ЭВМ 

 

 

Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессорСоставитель

памяти, ввода вывода и управления, мультимикропроцессорных системах, однокристальных 



Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
Микропроцессорные системы 

Номер    семестр 8 

кафедра 90 

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

машины, комплексы, системы и сети» 

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: архитектуры МП, аппаратной и программной организация МПС, организации подсистем 

памяти, ввода -вывода и управления, мультимикропроцессорных системах, однокристальных 

микро-ЭВМ, кросс средствах 

Умения: проектировки и отладки конструкции на основе микропроцессоров, проектировки и 

отладки конструкции на основе микроконтроллеров  

Навыки: проектирования МПС, отладки МПС, написания программ для МПС и МК  

Лекции (основные темы): 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, 2 016.— 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 про межуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины  

ОПК-1 Способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем 

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 

ПК-5 Способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем 

Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов  144 16 32 - 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) 

КП (36) 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Электротехника и электроника, Технологии программирования, Теория автоматов, 

Схемотехника ЭВМ 

  

Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессорСоставитель



Аннотация к дисциплине 

 

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» 

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 с овременных 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 ти па, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины  

ОПК-1 Способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем 

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 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) 

КР (36) 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Информатика, Программирование 

  

Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессорСоставитель



Аннотация к дисциплине 

 

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» 

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 информац ионным 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: Основные понятия и принципы построения БД, модели представления данных, основные 

понятия реляционной модели данных и языков запросов, особенности построения и использования 

информационных систем в сетях, модели архитектуры «клиент -сервер». 

Умения: Создание и упр авление информационных систем с базами данных для решения 

практических задач. 

Навыки: Составлять логическую структуру конкретной базы данных, владеть программным 

обеспечением в области СУБД. 

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-1 Способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

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

вычислительная машина" 

ПК-2 Способностью разрабатывать компоненты аппаратно -программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и 

технологии программирования 

ПК-3 Способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности 

и эффективности 

Зачетных 

единиц  5 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 180 32 32 - 114 

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 

  

Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессорСоставитель



Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
Сети электронных вычислительных машин и телекоммуникации  

Номер    семестр 8 

кафедра 90 

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

машины, комплексы, системы и сети» 

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:

внутренней организации и архитектуры взаимодействия сетевых протоколов, наиболее популярных и широко 

распространенных технологий; рассмотрение физических аспектов передачи данных по линиям связи. 

Знания: мультимедийные системы; физические характеристики линий связи; способы построения 

коммуникаций;  технологию проектирования, методические и нормативные материалы создания и 

сопровождения сетей ЭВМ и телекоммуникации;  перспективы и тенденц ии развития информационных 

технологий, сетей ЭВМ и телекоммуникации;  технические характеристики и экономические показатели 

лучших отечественных и зарубежных образцов сетей ЭВМ и телекоммуникации 

Умения: разработка, изготовление и сопровождение сетей ЭВМ и  телекоммуникации на основе современные 

методы, средства и технологии;  проводить  научные исследования и технические разработки сетей ЭВМ и 

телекоммуникации; осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно -технической 

информации с применением  современных информационных технологий;  создавать программные средства 

сетей ЭВМ и телекоммуникации; 

Навыки: владеть основными методами, способами и средствами получения в глобальных компьютерных 

сетях, хранения, переработки информации; оснащать отделы, л аборатории, офисы компьютерным и сетевым 

оборудованием; сопрягать аппаратные и программные средства в составе сетей ЭВМ и телекоммуникации; 

инсталлировать программное и аппаратное обеспечение сетей ЭВМ и телекоммуникации 

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  

ОПК-3 Способностью разрабатывать бизнес -планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием 

ПК-5 Способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем 

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 

Схемотехника аналого-цифровых устройств, Технологии программирования, ЭВМ и 

периферийные устройства, Базы данных, Операционные системы 

  

Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессорСоставитель

изучение принципов получения, обработки и отображения информации, построения ИВС, 



Аннотация к дисциплине 

 

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 Стукалина 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: 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. 

Умения: реализация методов криптографической защиты информации в вычислительных системах; 

конфигурирование встроенных и дополнительных средств безопасности в операционной системе, локальных 

и глобальных сетях; устанавливать и настраивать программное обеспечение для защиты компьютерной 

информации.  

Навыки: владение средствами обеспечения информационной безопасности и защиты данных 

вычислительных и информационных системах 

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 

ОПК-5 Способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ПК-2 Способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и 

технологии программирования 

Зачетных 

единиц  5 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 180 16 32 32 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 

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

Операционные системы и сети, Сети и телекоммуникации 

  



Аннотация к дисциплине 

 

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» 

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, 

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 про граммной 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 языкам и 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): Вводная лекция . Организация процесса проектирования программного 

обеспечения. Методы проектирования программного обеспечения. Парадигмы программирования. 

Технология создания программного кода. Технологические средства разработ ки программного 

обеспечения. Методы отладки и тестирования программ. Документирование и оценка качества 

программных продуктов. 

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 аттеста ции 

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 

ПК-2 Способностью разрабатывать компоненты аппаратно -программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и 

технологии программирования 

Зачетных 

единиц  7 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов  252 32 64 - 120 

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) 

КР (36) 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Информатика, Программирование 

 

Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессорСоставитель

проектирования и разработки программного обеспечения; уметь проектировать и разрабатывать 



 

Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
Электронные вычислительные машины и периферийные устройства 1 

Номер    семестр 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: изучение основ построения и функционирования аппаратных средств вычислительной техники. 

Задачи: изучение построения процессоров, интерфейсов передачи данных, устройств управления, 

арифметико-логических, запоминающих, периферийных. 

Знания: классификации, назначения и принципов построения ЭВМ и периферийных устройств, их 

организацию и функционирование. 

Умения: выполнять основные процедуры проектирования вычислительных устройств, включая расчеты и 

экспериментальные исследования. 

Навыки: владеть средствами анализа вычислительных узлов и блоков. 

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

систем. Принципы построения арифметико-логических устройств. Организация и принципы построения 

устройств управления. Архитектура и принципы организации процессоров. Организация и принципы 

построения устройств памяти. Периферийные устройства. Языки описания электронной аппаратуры. 

Лабораторные работы: Регистры сдвига. Счетчики.  

Основная 

литература 

Сычев А.Н. ЭВМ и периферийные устройства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сычев 

А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2016.— 113 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72218.html.— ЭБС «IPRbooks» 

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

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

(ИНТУИТ), 2016.— 419 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62822.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-1 Способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

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

вычислительная машина" 

ПК-5 Способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем 

ПК-6 Способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного 

оборудования 

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 108 32 16 16 42 

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 

Программирование, Дискретная математика, Теория автоматов, Схемотехника ЭВМ, 

Операционные системы 

 

 



Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
Электронные вычислительные машины и периферийные устройства 2 

Номер    семестр 7 

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  построения и функционирования  аппаратных средств вычислительной техники. 

Задачи: изучение построения процессоров, интерфейсов передачи данных, устройств управления, 

арифметико-логических, запоминающих, периферийных. 

Знания: классификации, назначения и принципов построения ЭВМ и периферийных устройств, их 

организацию и функционирование. 

Умения: выполнять основные процедуры проектирования вычислительных устройств, включая расчеты и 

экспериментальные исследования. 

Навыки: владеть средствами анализа вычислительных узлов и блоков. 

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

систем. Принципы построения арифметико-логических устройств. Организация и принципы построения 

устройств управления. Архитектура и принципы организации процессоров. Организация и принципы 

построения устройств памяти. Периферийные устройства.  Языки описания электронной аппаратуры. 

Лабораторные работы: Организация обмена информацией через COM-порт. Организация обмена 

информацией через LPT- порт.  

Основная 

литература 

Сычев А.Н. ЭВМ и периферийные устройства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сычев 

А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2016.— 113 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72218.html.— ЭБС «IPRbooks» 

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

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

(ИНТУИТ), 2016.— 419 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62822.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-1 Способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

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

вычислительная машина" 

ПК-5 Способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем 

ПК-6 Способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного 

оборудования 

Зачетных 

единиц  6 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 216 32 16 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) 

КП (36) 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Программирование, Дискретная математика, Теория автоматов, Схемотехника ЭВМ, 

Операционные системы 

  



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 
Программирование 

Номер    семестр 1 

кафедра 90 

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

машины, комплексы, системы и сети» 

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 з адач 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. Алгоритмический язык Паскаль. Элементы языка. Приоритеты операций. 

Операторы Паскаля. Программирование циклических вычислительных проце ссов. Одномерные и 

многомерные статические массивы. Динамические массивы. Подпрограммы. Механизм передачи 

параметров в подпрограммы. Локальные и глобальные параметры. Область видимости и время жизни 

переменной. Рекурсивные подпрограммы. Множества. Обработк а текстовой информации. Символы и 

строки. Встроенные подпрограммы обработки строк. Файлы. Типы файлов, отличия. Прямой и 

последовательный доступ.  Записи. Ссылочные типы и динамические структуры данных. Процессы 

подготовки программы к выполнению. 

Архитектура микро -ЭВМ и МП. Язык Ассемблера IBM PC. Структура программы. Основные команды 

МП. Программирование переходов. Программирование циклических вычислительных  процессов. 

Режимы адресации. Процедуры. Цепочечные команды. Побитовая обработка и ее основные виды . 

Макросредства. 

Лабораторные работы: одномерные и многомерные массивы,  использование подпрограмм, обработка 

типизированных файлов, комбинированный тип, динамические списки. Связь Ассемблера с ЯВУ, 

побитная обработка, программирование с использованием макросредств.  

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 программ ированию/ 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 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  4 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 144 32 48 - 62 

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) 

Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессорСоставитель



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 
Программирование 

Номер    семестр 2 

кафедра 90 

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

машины, комплексы, системы и сети» 

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 

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. Алгоритмический язык Паскаль . Элементы языка. Приоритеты операций. 

Операторы Паскаля. Программирование циклических вычислительных процессов. Одномерные и 

многомерные статические массивы. Динамические массивы. Подпрограммы. Механизм передачи 

параметров в подпрограммы. Локальные и глоб альные параметры. Область видимости и время жизни 

переменной. Рекурсивные подпрограммы. Множества. Обработка текстовой информации. Символы и 

строки. Встроенные подпрограммы обработки строк. Файлы. Типы файлов, отличия. Прямой и 

последовательный доступ.  За писи. Ссылочные типы и динамические структуры данных. Процессы 

подготовки программы к выполнению. 

Архитектура микро -ЭВМ и МП. Язык Ассемблера IBM PC. Структура программы. Основные команды 

МП. Программирование переходов. Программирование циклических вычисли тельных  процессов. 

Режимы адресации. Процедуры. Цепочечные команды. Побитовая обработка и ее основные виды. 

Макросредства. 

Лабораторные работы: одномерные и многомерные массивы,  использование подпрограмм, обработка 

типизированных файлов, комбинированный тип, динамические списки. Связь Ассемблера с ЯВУ, 

побитная обработка, программирование с использованием макросредств.  

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 информати ки, 

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 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 совре менные инструментальные средства и 

технологии программирования 

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) 

КР (36) 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Информатика, Математика (среднее (полное) общее образование) 

 

Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессорСоставитель

основы алгоритмизации задач и научиться проектированию программ на конкретных алгоритмических 



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 
Электротехника и электроника 

Номер    семестр 3,4,5 

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: 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: контактные явления в полупроводниках; элементная база электроники: диоды, биполярные и 

полевые транзисторы, тиристоры; оптоэлектронные и термоэлектрические приборы; устройства питания; 

усилительные устройства; аналоговые устройства математической обработки сигналов; цифровые 

электронные микросхемы, микропроцессоры и микроконтроллеры; методы и средства измерения 

электрических и магнитных величин; методы оценки погрешностей 

Умения: учитывать физические процессы в элементах электронной и полупроводниковой техники при 

создании электронных средств; применять изученные принципы функционирования полупроводниковых 

приборов при проектировании новых электронных устройств; выполнять  модельные эксперименты с 

применением программы «NI Elvis Lab view» 

Навыки владения: информацией о современных тенденциях развития  электроники, измерительной и 

вычислительной техники; применения программных продуктов, в частности, MathCAD  и 

компьютеризированных средства экспериментального исследования, в частности, NI Elvis Lab view, при 

проведении научных исследований электронных средств и проектировании электронных устройств 

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-1 Способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем 

ОПК-2 Способностью осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач 

ОПК-4 Способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 

ПК-5 Способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и 

автоматизированных систем 

Зачетных 

единиц  11 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 396 64 64 48 182 

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 

Физика (темы «Электричество и магнетизм»), Математика – «Интегральное и 

дифференциальное исчисления, Основы топологии, Дискретная математика, Численные 

методы, Информационные технологии 

 



 Аннотация к дисциплине 

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» 

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 с редств измерений и их метрологических характеристик; 

изучение правовых основ метрологии, стандартизации и сертификации.  

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

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. По грешности измерений, 

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

Сертификация. 

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 академи я 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-3 Способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности 

и эффективности 

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 108 32 32 - 8 

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 

  

Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессорСоставитель

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



Аннотация к дисциплине 

 

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 

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: 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. 

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 

ОПК-2 Способностью осваивать методики использования программных средств 

для решения практических задач 

ПК-3 Способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности 

и эффективности 

Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 144 32 32 - 44 

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 

 

 

 



Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
Вычислительная геометрия 

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: 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. 

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 

ОПК-2 Способностью осваивать методики использования программных средств 

для решения практических задач 

ПК-3 Способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности 

и эффективности 

Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 144 32 32 - 44 

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 

 

 

 



 

 

Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
Физические основы микроэлектроники 

Номер    семестр 4 

кафедра 90 

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

машины, комплексы, системы и сети» 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель: формирование знаний о физических принципах работы приборов микро - и наноэлектроники изучение 

основных физических, физико -химических процессов и закономерностей сплошных сред, которые 

используются при проектировании, производстве и эксплуатации электронных средств 

Задачи: изучение основ электроники и контактных явлений; полупроводниковых приборов, элементов 

основных параметров и характеристик электронных уст ройств, использующихся при проектировании 

электронно-вычислительных средств. 

Знания: теоретические основы квантовой механики, контактные явления в полупроводниках; элементная база 

электроники: диоды, биполярные и полевые транзисторы, тиристоры; оптоэлектро нные и термоэлектрические 

приборы; особенности создания электронных микросхем 

Умения: определять параметры и характеристики полупроводниковых приборов,  с учетом физических 

процессов в элементах электронной и полупроводниковой техники, освоить принципы пос троения и 

функционирования электронных устройств и области их применения; применять изученные принципы 

функционирования полупроводниковых приборов при проектировании новых электронных устройств, 

освоить и применять при выполнении  лабораторных работ програ мму «Micro CAP»  с целью моделирования 

используемых электронных компонентов и анализа аналоговых электронных устройств; 

Навыки: владеть информацией о современных тенденциях развития электроники, методами расчета и 

проектирования модулей электронных средств при изучении элементной базы электроники и проектировании 

электронных устройств. 

Лекции (основные темы):  теоретические основы микроэлектроники, контактные явления, физические 

основы работы полупроводниковых  приборов, полупроводниковые преобразователи, микроминиатюризация 

изделий микроэлектроники, представление о наноэлектронике. 

Лабораторные работы: Исследование p-n-перехода, диодов, биполярных и полевых транзисторов.  

Основная 

литература 

Аристов А.В. Физические основы электроники. Сборник задач и примеры их решения 

[Электронный ресурс]: учебно -методическое пособие/ Аристов А.В., Петрович В.П. — Электрон. 

текстовые данные. — Томск: Томский политехнический университет, 2015. — 100 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/55211.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Физические основы электроники и электротехники [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Н. 

Ларионов [и др.]. — Электрон. текстов ые данные. — Воронеж: Воронежский Государственный 

Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2015. — 434 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72782.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-3 Способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности 

и эффективности 

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 

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

  

Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессорСоставитель

интегральных микросхем, источников и приемников излучения, термоэлектрических приборов, исследование 



Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
Уравнения математической физики 

Номер    семестр 4 

кафедра 90 

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

машины, комплексы, системы и сети» 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель: формирование знаний о физических принципах работы приборов микро - и наноэлектроники изучение 

основных физических, физико -химических процессов и закономерностей сплошных сред, которые 

используются при проектировании, производстве и эксплуатации электронных средств 

Задачи: изучение основ электроники и контактных явлений; полупроводниковых приборов, элементов 

интегральных микросхем, источников и приемников излучения, термоэлектрических приборов, исследование 

электронно-вычислительных средств. 

Знания: теоретические основы квантовой механики, контактные явления в полупроводниках; элементная база 

электроники: диоды, биполярные и полевые транзисторы, тиристоры; оптоэлектро нные и термоэлектрические 

приборы; особенности создания электронных микросхем 

Умения: определять параметры и характеристики полупроводниковых приборов,  с учетом физических 

процессов в элементах электронной и полупроводниковой техники, освоить принципы пос троения и 

функционирования электронных устройств и области их применения; применять изученные принципы 

функционирования полупроводниковых приборов при проектировании новых электронных устройств, 

освоить и применять при выполнении  лабораторных работ програ мму «Micro CAP»  с целью моделирования 

используемых электронных компонентов и анализа аналоговых электронных устройств; 

Навыки: владеть информацией о современных тенденциях развития электроники, методами расчета и 

проектирования модулей электронных средств  при изучении элементной базы электроники и проектировании 

электронных устройств. 

Лекции (основные темы):  теоретические основы микроэлектроники, контактные явления, физические 

основы работы полупроводниковых  приборов, полупроводниковые преобразователи, ми кроминиатюризация 

изделий микроэлектроники, представление о наноэлектронике. 

Лабораторные работы: Исследование p-n-перехода, диодов, биполярных и полевых транзисторов.  

Основная 

литература 

Аристов А.В. Физические основы электроники. Сборник задач и примеры их решения 

[Электронный ресурс]: учебно -методическое пособие/ Аристов А.В., Петрович В.П. — Электрон. 

текстовые данные. — Томск: Томский политехнический университет, 2015. — 100 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/55211.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Физические основы электроники и электротехники [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Н. 

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

Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2015. — 434 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72782.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-3 Способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности 

и эффективности 

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 

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

 

 

 

 

 

Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессор Составитель

основных параметров и характеристик электронных устройств, использующихся при проектировании 



 

Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
Теория принятия решений 

Номер    семестр 5 

кафедра 90 

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

машины, комплексы, системы и сети» 

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 устойч ивости 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 п ринятия 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 приняти я решений в условиях 

определенности; задачи принятия решений в условиях неопределенности, в условиях риска, в условиях 

конфликта. 

Лабораторные работы:  Принятие решений в условиях определённости; методы сетевого планирования; 

принятие решений на основе парных сравнений; принятие решений в условиях риска. 

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  

ОПК-2 Способностью осваивать методики использования программных средств 

для решения практических задач 

ПК-3 Способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности 

и эффективности 

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 

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

Операционные системы и сети 

 

 

 

Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессорСоставитель



 

 

Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
Теория массового обслуживания 

Номер    семестр 5 

кафедра 90 

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

машины, комплексы, системы и сети» 

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; изучи ть 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 

риска или конфликта. 

Умения: выбирать эффективные модели и методы дл я 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 реше нии 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 реш ений в условиях неопределенности, в условиях риска, в условиях 

конфликта. 

Лабораторные работы:  Принятие решений в условиях определённости; методы сетевого планирования; 

принятие решений на основе парных сравнений; принятие решений в условиях риска. 

Основная 

литература 

Мочалов В.П. Модели массового обслуживания в информационных системах [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Мочалов В.П., Братченко Н.Ю. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо -Кавказский федеральный университет, 2016. — 126 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66031.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Карташевский В.Г. Задачник по курсу основы теории массового обслуживания [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Карт ашевский В.Г., Киреева Н.В., Чупахина Л.Р. — Электрон. текстовые 

данные.— Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

2017.— 121 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75373.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 

ПК-3 Способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности 

и эффективности 

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 

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

Операционные системы и сети 

  

Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессорСоставитель

принятия решений; методы принятия решений в условиях определенности, неопределенности, в условиях 



Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
Методы оптимизации 

Номер    семестр 8 

кафедра 90 

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

машины, комплексы, системы и сети» 

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 

Знания: условия оптимальности в задачах оптимизации; вычислительные методы математического 

программирования; методы оптимальной обработки сигналов 

Умения: применять  методы  математического  анализа  и  моделирования в задачах оптимизации; выбирать 

методы мате матического программирования, соответствующие решаемым задачам; синтезировать 

функциональные схемы оптимальных устройств обработки сигналов 

Навыки: владеть методами поиска экстремума; применять на практике условия оптимальности в задачах 

математического пр ограммирования; применять программные продукты, в частности, MathCAD  и 

компьютеризированные средства экспериментального исследования, в частности, microcap при проведении 

оптимизации исследуемых  объектов.  

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 сигн алов, 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 ти па, 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 

ПК-3 Способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности 

и эффективности 

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 

 

 

 

 

 

 

Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессорСоставитель

их обработки и интерпретацией полученных результатов.



Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
Математическое программирование 

Номер    семестр 8 

кафедра 90 

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

машины, комплексы, системы и сети» 

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: условия оптимальности в задачах оптимизации; вычислительные методы математического 

программирования; методы оптимальной обработки сигналов 

Умения: применять  методы  математического  анализа  и  моделирования в задачах оптимизации; выбирать 

методы мате матического программирования, соответствующие решаемым задачам; синтезировать 

Навыки: владеть методами поиска экстремума; применять на практике условия оптимальности в задачах 

математического пр ограммирования; применять программные продукты, в частности, MathCAD  и 

компьютеризированные средства экспериментального исследования, в частности, microcap при проведении 

оптимизации исследуемых  объектов.  

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 сигн алов, помех и передаточных функций; Оптимизация процессов 

обработки сигналов 

Основная 

литература 

Балдин К.В. Математическое программирование [Электронный ресурс]: учебник/ Балдин К.В., 

Брызгалов Н.А., Рукосуев А.В. — Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016. — 218 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60446.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Тарасов В.Н. Математическое программирование. Теория, алгоритмы, программы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Тарасов В.Н., Бахарева Н.Ф. — Электрон. текстовые данные. — Самара: 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 222 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73832.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические 

средства  

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промеж уточной 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 

ПК-3 Способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности 

и эффективности 

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 

  

Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессорСоставитель

функциональные схемы оптимальных устройств обработки сигналов



Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
Моделирование 

Номер    семестр 7 

кафедра 90 

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

машины, комплексы, системы и сети» 

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:

алгоритмов решения простейших задач методом имитационного моделирования; знать основные 

математические методы моделирования; уметь находить основные характеристики СМО; ум еть 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 хар актеристики 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. 

Лабораторные работы:  построение непрерывно -детерминированных моделей; моделирование случайных 

величин, потоков событий; расчёт характеристик сети. 

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  

ОПК-2 Способностью осваивать методики использования программных средств 

для решения практических задач 

ПК-2 Способностью разрабатывать компоненты аппаратно -программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и 

технологии программирования 

ПК-3 Способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности 

и эффективности 

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 108 16 16 - 40 

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 

  

Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессорСоставитель

изучить основные понятия и разделы моделирования систем; получить навыки построения 



Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
Основы комплексной автоматизации производства средств 

вычислительной техники 
Номер    семестр 7 

кафедра 90 

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

машины, комплексы, системы и сети» 

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 пр остейших 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 моделирован ия 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 простейш их 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. 

Лабораторные работы:  построение непрер ывно-детерминированных моделей; моделирование случайных 

величин, потоков событий; расчёт характеристик сети. 

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  

ОПК-2 Способностью осваивать методики использования программных средств 

для решения практических задач 

ПК-2 Способностью разрабатывать компоненты аппаратно -программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и 

технологии программирования 

ПК-3 Способнос тью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности 

и эффективности 

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 108 16 16 - 40 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессорСоставитель



 

Аннотация к дисциплине 

 

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: принципы цифровой обработки сигналов; области применения, достоинства и ограничения цифровой 

обработки сигналов; методы и средства дискретизации и квантования сигналов; методы построения линейных 

систем обработки дискретных и цифровых сигналов и их характеристики; методы синтеза цифровых 

устройств обработки сигналов; особенности их применения 

Умения: анализировать частотные, временные характеристики систем ЦОС; проектировать цифровые 

устройства; оценивать эффективность применения цифровых устройств;  

Навыки: владеть терминологией в области цифровой обработки сигналов; информацией о видах сигналов, их 

характеристиках; методы цифровой фильтрации; принципами построения систем обработки сигналов. 

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 

ОПК-2 Способностью осваивать методики использования программных средств 

для решения практических задач 

ОПК-4 Способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов 

ПК-1 Способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

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

вычислительная машина" 

Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов  144 32 16 16 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 

Информатика, Математика, Дискретная математика, Математическая логика и теория 

алгоритмов 

 

 

 



 

Аннотация к дисциплине 

 

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: принципы цифровой обработки сигналов; области применения, достоинства и ограничения цифровой 

обработки сигналов; методы и средства дискретизации и квантования сигналов; методы построения линейных 

систем обработки дискретных и цифровых сигналов и их характеристики; методы синтеза цифровых 

устройств обработки сигналов; особенности их применения 

Умения: анализировать частотные, временные характеристики систем ЦОС; проектировать цифровые 

устройства; оценивать эффективность применения цифровых устройств;  

Навыки: владеть терминологией в области цифровой обработки сигналов; информацией о видах сигналов, их 

характеристиках; методы цифровой фильтрации; принципами построения систем обработки сигналов. 

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 

ОПК-2 Способностью осваивать методики использования программных средств 

для решения практических задач 

ОПК-4 Способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов 

ПК-1 Способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

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

вычислительная машина" 

Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 144 32 16 16 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 

Информатика, Математика, Дискретная математика, Математическая логика и теория 

алгоритмов 

  



Аннотация к дисциплине 

 

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» 

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:

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

и решения задач на ЭВМ в различных режимах; основы объе ктно-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): Основные принципы объектно - ориентированного про - граммирования. 

Объектно- ориентированная модель. Классы. Средства объектно - ориентированного 

программирования.  

Основная 

литература 

Николаев Е.И. Объектно -ориентированное программирование [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Николаев Е.И. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо -Кавказский 

федеральный университет, 2015. — 225 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62967.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Николаев Е.И. Объектно -ориентированное программирование. Часть 1 [Электронный ресурс]: 

лабораторный практикум/ Николаев Е.И. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо -

Кавказский федеральный университет, 2015. — 183 c. — Режим дос тупа: 

http://www.iprbookshop.ru/62966.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 

ПК-2 Способностью разрабатывать компоненты аппаратно -программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и 

технологии программирования 

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) 

КР (36) 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Информатика, Программирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессорСоставитель

основные технологии программирования; современные технические и программные 



Аннотация к дисциплине 

 

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» 

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 про граммирования; 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): Стандартная библиотека С#. Обобщенное программирование.  

Наследование. Стандартные потоки. 

Лабораторные работы: Виртуальные функции. Шаблоны функций и классов.  

Основная 

литература 

Николаев Е.И. Объектно -ориентированное программирование [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Николаев Е.И. — Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо -Кавказский 

федеральный университет, 2015. — 225 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62967.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Николаев Е.И. Объектно -ориентированное программирование. Часть 1 [Электронный ресурс]: 

лабораторный практику м/ Николаев Е.И. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо -

Кавказский федеральный университет, 2015. — 183 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62966.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекцио нного 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 

ПК-2 Способностью разрабатывать компоненты аппаратно -программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и 

технологии программирования 

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 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, Программирование 

 

 

  

Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессорСоставитель



Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
Параллельное программирование 

Номер    семестр 3 

кафедра 90 

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

машины, комплексы, системы и сети» 

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 

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 различн ых 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): Основные принципы объектно - ориентированного про - граммирования. 

Объектно- ориентированная модель. Классы. Средства объектно - ориентированного 

программирования.  

Лабораторные работы: Создание объектов и классов. Наследование в C#.  

Основная 

литература 

Митина О.А. Программирование [Электронный ресурс]: методические рекомендации/ Митина 

О.А., Борзунова Т.Л. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московская государственная академия 

водного транспорта, 2015. — 61 c. — Режим доступа: http://www. iprbookshop.ru/46511.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Программирование на языке высокого уровня [Электронный ресурс]: методические указания и 

варианты заданий для студентов 1 -го курса направления подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника/ — Электрон. т екстовые данные. — М.: Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 89 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46060.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 

ПК-2 Способностью разрабатывать компоненты аппаратно -программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и 

технологии программирования 

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) 

КР (36) 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Информатика, Программирование 

Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессорСоставитель

стандартных библиотек классов и шаблонов; привитие устойчивых практических навыков 



 Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
Параллельное программирование 

Номер    семестр 4 

кафедра 90 

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

машины, комплексы, системы и сети» 

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:

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): Стандартная библиотека С#. Обобщенное программирование.  

Наследование. Стандартные потоки. 

Лабораторные работы: Виртуальные функции. Шаблоны функций и классов.  

Основная 

литература 

Митина О.А. Программирование [Электронный ресурс]: методические рекомендации/ Митина 

О.А., Борзунова Т.Л. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московская государственная академия 

водного транспорта, 2015. — 61 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46511 .html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Программирование на языке высокого уровня [Электронный ресурс]: методические указания и 

варианты заданий для студентов 1 -го курса направления подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника/ — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 89 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46060.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского ти па, 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 

ПК-2 Способностью разрабатывать компоненты аппаратно -программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и 

технологии программирования 

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 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, Программирование 

  

Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессорСоставитель

основные технологии программирования; современные технические и программные 



Аннотация к дисциплине 

 

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» 

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 

организация взаимодействия и передачи информации между структурными элементами информационно -

измерительных систем; способы и средства получения, обработки, отображения и хранения информации в 

ИИС; особенности метрологического обеспечения ИИС 

Умения: пользоваться методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; 

работать с компьютером  как средством управления информацией; разрабатывать модели компонентов 

информационных систем, включая модели баз данных; использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности. 

Навыки: работы с компьютером как средством управления информацией; п роведения анализа качества ИИС; 

разработки метрологического обеспечения ИИС.  

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 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины  

ОПК-1 Способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем 

ОПК-4 Способностью участвовать в настройке и наладке программно -аппаратных 

комплексов 

ПК-5 Способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем 

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 

Схемотехника аналого-цифровых устройств, Технологии программирования, ЭВМ и 

периферийные устройства, Базы данных, Операционные системы 

  

Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессорСоставитель

Знания: теоретические основы анализа и синтеза информационно измерительных систем;



Аннотация к дисциплине 

 

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» 

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: теоретические основы анализа и синтеза информационно-измерительных систем; 

измерительных систем; спосо бы и средства получения, обработки, отображения и хранения информации в 

ИИС; особенности метрологического обеспечения ИИС 

Умения: пользоваться методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; 

работать с компьютером как средство м управления информацией; разрабатывать модели компонентов 

информационных систем, включая модели баз данных; использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности. 

Навыки: работы с компьютером как средством управления информацией; проведения ана лиза качества ИИС; 

разработки метрологического обеспечения ИИС.  

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

ИИС; первичные измерительные преобразователи ИИС; программное обеспечение ИИС; метрологичес кое 

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 ко нтроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов, компьютерный класс 

Компетенции 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины  

ОПК-1 Способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем 

ОПК-4 Способностью участвовать в настройке и наладке программно -аппаратных 

комплексов 

ПК-5 Способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем 

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 

Схемотехника аналого-цифровых устройств, Технологии программирования, ЭВМ и 

периферийные устройства, Базы данных, Операционные системы 

 

 

 

 

 

 

Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессорСоставитель

организация взаимодействия и передачи информации между структурными элементами информационно



 

 

 

Аннотация к дисциплине 

 

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: знать номенклатуру, характеристики и функциональное назначение выпускаемых промышленностью 

аналоговых и аналого-цифровых интегральных схем; 

Умения: проектировать на основе современных интегральных схем устройства аналоговой и аналого-

цифровой обработки информации и устройства сопряжения ЭВМ с реальными объектами; 

Навыки: измерения параметров; поиска неисправностей; налаживания и испытания устройств на 

интегральных схемах. 

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 

ОПК-4 Способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов 

ПК-5 Способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем 

Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 144 32 16 16 44 

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 

  



Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
Алгоритмы и структуры данных 

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: знать номенклатуру, характеристики и функциональное назначение выпускаемых промышленностью 

аналоговых и аналого-цифровых интегральных схем; 

Умения: проектировать на основе современных интегральных схем устройства аналоговой и аналого-

цифровой обработки информации и устройства сопряжения ЭВМ с реальными объектами; 

Навыки: измерения параметров; поиска неисправностей; налаживания и испытания устройств на 

интегральных схемах. 

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 

Никлаус Вирт Алгоритмы и структуры данных [Электронный ресурс]/ Никлаус Вирт— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 272 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63821.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Назаренко П.А. Алгоритмы и структуры данных [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Назаренко П.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2015.— 130 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71819.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-4 Способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов 

ПК-5 Способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем 

Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 144 32 16 16 44 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
Системное и программное обеспечение 

Номер    семестр 5 

кафедра 90 

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

машины, комплексы, системы и сети» 

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 опера ционные системы, трансляторы, 

загрузчики; приобретение студентами практических навыков работы с современным системным 

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: программирование на языках высокого и низкого уровней. 

Навыки: Владеть программным обеспечением для программирования на языках высокого и 

низкого уровней. 

Лекции (основные темы): Введение. Трансляторы. Компилятор для базовой архитектуры. 

Машинно-зависимые особенности компиляторов.   

Лабораторные работы:  Арифметические и логические команды в ассемблере. Арифметические 

команды и команды переходов. Работа с массивами и стеком на языке ассемблера.  

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» 

Журавлёва И.А. Системное и прикладное программное обеспечение [Электронный ресурс]: 

лабораторный практикум/ Журавлёва 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  

ОПК-4 Способностью участвовать в настройке и наладке программно -аппаратных 

комплексов 

ПК-5 Способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем 

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) КР (36) 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Информатика, Программирование, Технологии программирования 

 

 

Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессорСоставитель

программным обеспечением ЭВМ и самостоятельной разработки системных программ.



Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
Системное и программное обеспечение 

Номер    семестр 6 

кафедра 90 

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

машины, комплексы, системы и сети» 

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 опера ционные системы, трансляторы, 

загрузчики; приобретение студентами практических навыков работы с современным системным 

. 
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: программирование на языках высокого и низкого уровней. 
Навыки: Владеть программным обеспечением для программирования на языках высокого и 

низкого уровней. 

Лекции (основные темы): Машинно -независимые особенности ассемблера. Основные принципы 

проектирования загрузчиков.  

Лабораторные работы:Программирование на языке ассемблера задач с использованием 

системных ресурсов BIOS. Работа с файлами на языке Assembler. 

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» 

Журавлёва И.А. Системное и прикладное программное обеспечение [Электронный ресурс]: 

лабораторный практикум/ Журавлёва 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  

ОПК-4 Способностью участвовать в настройке и наладке программно -аппаратных 

комплексов 

ПК-5 Способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем 

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов  108 16 16 - 40 

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, Технологии программирования 

 

 

 

 

Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессорСоставитель

программным обеспечением ЭВМ и самостоятельной разработки системных программ



Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
Периферийные устройства и системное программирование  

Номер    семестр 5 

кафедра 90 

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

машины, комплексы, системы и сети» 

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 пр ограмм. 

Знания: основные технологии программирования; современные технические и программные 

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

программированию. 

Умения: программирование на языках высокого и низкого уровней.  

Навыки: Владеть программным обеспечением для программирования на языках высокого и 

низкого уровней. 

Лекции (основные темы): Введение. Трансляторы. Компилятор для базовой архитектуры. 

Машинно-зависимые особенности компиляторов.   

Лабораторные работы:  Арифметические и логические команды в ассемблере. Арифметические 

команды и команды переходов. Работа с массивами и стеком на языке ассемблера.  

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» 

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

С.— Электрон. текстовые данны е.— М.: Интернет -Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. — 419 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62822.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-4 Способностью участвовать в настройке и наладке программно -аппаратных 

комплексов 

ПК-5 Способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем 

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) КР (36) 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Информатика, Программирование, Технологии программирования 

 

 

Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессорСоставитель

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



Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
Периферийные устройства и системное программирование 

Номер    семестр 6 

кафедра 90 

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

машины, комплексы, системы и сети» 

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:

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: программирование на языках высокого и низкого уровней.  
Навыки: Владеть программным обеспечением для программирования на языках высокого и 

низкого уровней. 

Лекции (основные темы): Машинно -независимые особенности ассемблера. Основные принципы 

проектирования загрузчиков.  

Лабораторные работы: Программирование на языке ассемблера задач с использованием 

системных ресурсов BIOS. Работа с файлами на языке Assembler. 

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» 

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

С.— Электрон. текстовые данны е.— М.: Интернет -Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. — 419 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62822.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-4 Способностью участвовать в настройке и наладке программно -аппаратных 

комплексов 

ПК-5 Способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем 

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 108 16 16 - 40 

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, Технологии программирования 

Подкин Юрий Германович, доктор технических наук, профессорСоставитель

основные технологии программирования; современные технические и программные 



Аннотация к дисциплине 

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» 

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 профессион альной 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 здоро вый 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 жи зни; 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 здо ровья, профилактику 

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

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

в соответствии с требованиями комплекса ГТО.  

Умения:  выполнять 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, подвижные игры, эстафеты) физической культуры,  оказания первой помощи. 

Навыки: 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  

ОПК-8 Способностью использовать методы и средства физической культуры 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) 

 

 

 

  

Ревенко Николай Федорович, доктор экономических наук, профессорСоставитель



Аннотация к дисциплине 

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» 

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 профессион альной деятельности. 

Готовности к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно -спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Задачи: 

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 здоро вый 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 жи зни; 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 здо ровья, профилактику 

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

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

в соответствии с требованиями комплекса ГТО.  

Умения:  выполнять 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, подвижные игры, эстафеты) физической культуры,  оказания первой помощи. 

Навыки: 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 л овкости.  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  

ОПК-8 Способностью использовать методы и средства физической культуры 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) 

 

 

Ревенко Николай Федорович, доктор экономических наук, профессорСоставитель

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



Аннотация к дисциплине 

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» 

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 профессион альной 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 здоро вый 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 жи зни; 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 здо ровья, профилактику 

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

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

в соответствии с требованиями комплекса ГТО.  

Умения:  выполнять 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, подвижные игры, эстафеты) физической культуры,  оказания первой помощи. 

Навыки: системой практических умений навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья.    

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

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  

ОПК-8 Способностью использовать методы и средства физической культуры 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) 

  

Ревенко Николай Федорович, доктор экономических наук, профессорСоставитель

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


Аннотация к дисциплине 

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» 

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 профессион альной 

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 

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 благополу чия, 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 укреплени е здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки 

физического развития и физической подготовленности; правила и способы планирования занятий 

различной целевой направленности, в соответствии с требованиями комплекса ГТО.  

Умения:  выполнять 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, 

подвижные игры, эстафеты) физической культуры,  оказания первой помощи.  

Навыки: 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  

ОПК-8 Способностью использовать методы и средства физической культуры 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) 

 

Ревенко Николай Федорович, доктор экономических наук, профессорСоставитель

роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; формирование 

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


Аннотация к дисциплине 

 

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 принципы управления; формы представления математических моделей объектов и систем 

управления; методы анализа фундаментальных свойств процессов и систем управления; 

методы решения задач профессиональной деятельности с помощью инструментальных средств 

информационных технологий; 

Умения: применять методы  исследования математических моделей объектов автоматизации и     управления; 

формулировать требования к свойствам систем; проводить сравнительный анализ свойств динамических 

систем; проверять устойчивость систем; проводить расчет устройств управления для обеспечения заданных 

свойств систем. 

Навыки: разработки моделей изучаемых объектов; методы анализа свойств автоматизируемого объекта и 

систем. 

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 

ОПК-2 Способностью осваивать методики использования программных средств 

для решения практических задач 

ПК-3 Способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности 

и эффективности 

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) 

- 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Информатика, Математика, Электротехника и электроника 

 

 

 

 



Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
Основы управления техническими системами 

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 принципы управления; формы представления математических моделей объектов и систем 

управления; методы анализа фундаментальных свойств процессов и систем управления; 

методы решения задач профессиональной деятельности с помощью инструментальных средств 

информационных технологий; 

Умения: применять методы  исследования математических моделей объектов автоматизации и     управления; 

формулировать требования к свойствам систем; проводить сравнительный анализ свойств динамических 

систем; проверять устойчивость систем; проводить расчет устройств управления для обеспечения заданных 

свойств систем. 

Навыки: разработки моделей изучаемых объектов; методы анализа свойств автоматизируемого объекта и 

систем. 

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 

ОПК-2 Способностью осваивать методики использования программных средств 

для решения практических задач 

ПК-3 Способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности 

и эффективности 

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) 

- 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Информатика, Математика, Электротехника и электроника 

  



Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
Россия в мировой цивилизации 

Номер    семестр 6 

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 

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

мировой и европейской цивилизации. 

Задачи: сформировать представления об основных закономерностях и направлениях мирового 

цивилизационного процесса; показать место России в этом процессе, выделить общее и особенное 

в истории российской цивилизации в ряду других цивилизаций; расширить и систематизировать 

знания об основных этапах исторического развития России, о влиянии мировых событий на 

историю России; изучение дискуссионных вопросов, связанных с различной трактовкой 

исторических событий в России. 

Знания: основные закономерности и направления мирового цивилизационного процесса; место 

России в мировом цивилизационном процессе; особенности Российской цивилизации, факторы 

самобытности Российской цивилизации; основные этапы и ключевые события мирового 

цивилизационного процесса; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития. 

Умения: выделять общее и особенное в истории российской цивилизации в ряду других 

цивилизаций; логически мыслить, работать с разноплановыми источниками; преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе 

в их динамике и взаимосвязи; выявлять существенные черты исторических процессов; извлекать 

уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения. 

Навыки: владеть навыками анализа исторических источников; приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

Лекции (основные темы): Проблемы цивилизационного подхода к изучению истории. От Руси к 

России (IX-XVII вв.). Особенности становления и развития в России цивилизационно 

неоднородного общества. Россия на пути к европейской цивилизации (XVIII - конец XIX вв.). 

Проблема исторического выбора в начале XX века. Советское общество (1917 - 1991 гг.). Россия в 

современном мире. 

Основная 

литература 

История мировых цивилизаций [Электронный ресурс]: учебник / Р.Г. Мумладзе [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2016.— 334 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61616.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Толмачева Р.П. Цивилизация России. Зарождение и развитие [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Толмачева Р.П. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2016. — 402 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60549.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 

 ОК-2 Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

Зачетных 

единиц  1 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов  36 16 16 - 2 

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 

История, Обществознание (среднее (полное) общее образование) 

 

 

 

 



Аннотация к дисциплине 

 

Название 

дисциплины 
Теория точности в разработке конструкций и технологий 

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 

Цель: получение знаний по теории точности электронных средств  

Задачи: освоение студентами методики построения моделей оценки точности выходных 

параметров электронной аппаратуры; практическое применение обучающимися теории 

вероятностей; рассмотрение основных законов рассеивания значений выходного параметра; 

применение на практике различных методов построения моделей оценки точности выходных 

параметров электронных устройств применительно к различным видам технологии их 

изготовления. 

Знания: основные законы распределения плотности вероятностей, методику определения 

погрешности выходного параметра электронного устройства; 

Умения: моделировать погрешности размерных цепей методом максимум-минимум и методом 

моментов, строить композиции законов рассеивания параметров компонентов радиоэлектронных 

средств, осуществлять расчеты погрешностей конструктивных параметров элементов схем, 

определять погрешности выходных параметров функциональных узлов.  

Навыки: моделирования и определения погрешностей конструктивных параметров, расчета 

допусков и вероятности выхода годных электронных средств. 

Лекции (основные темы): Введение. Основные определения и понятия теории точности. Расчетно-

аналитический метод расчета точности Виды  и анализ технологических погрешностей 

Погрешности конструктивных параметров элементов схем. 
Основная 

литература 

Артамонова О.М. Расчет параметров электропитающих устройств оборудования 

телекоммуникаций [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Артамонова О.М.— Электрон. 

текстовые данные.— Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2017.— 94 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75405.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-1 Способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем 

ОПК-2 Способностью осваивать методики использования программных средств 

для решения практических задач 

Зачетных 

единиц  1 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 36 16 16 - 2 

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, физика, теория вероятности и математическая 

статистика 

 


