
Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Математическая логика и теория алгоритмов 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.В.01 

Трудоемкость (з.е. / часы) 4/144 

Цель изучения дисциплины Приобретение знаний и умений по 

математической логике и теории алгоритмов, 

содействие фундаментализации образования, 

формирование мировоззрения и развитие 

логического мышления 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ПК-1. Способен выполнять работы и управлять 

работами по созданию (модификации) и 

сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес- процессы 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): Высказывания. 

Логические связки. Таблицы истинности. 

Формулы алгебры логики, равносильные 

формулы, равносильные преобразования формул. 

Нормальные формы. Тавтологии. Булевы 

(переключательные, алгебры логики) функции, 

способы задания. Элементарные БФ. 

Суперпозиция БФ. Классы БФ. Функциональная 

полнота БФ. Базисы. Совершенные нормальные 

формы БФ (СДНФ, СКНФ). Постановка задачи 

минимизации БФ. Минимизация БФ по методу 

Квайна-МакКласки. Минимизация БФ по картам 

Вейча (Карно). Минимизация систем БФ. Синтез 

комбинационных схем (КС). Система логических 

элементов. Оценка быстродействия и сложности 

КС. Задачи анализа и синтеза КС. Синтез схем со 

многими входами как задача минимизации систем 

БФ. Примеры синтеза операционных элементов 

цифровой техники: дешифраторов и шифраторов, 

сумматоров, мультиплексоров, схем сравнения и 

преобразователей кодов. Понятие предиката. 

Логические и кванторные операции над 

предикатами. Равносильные формулы логики 

предикатов. Общезначимость и выполнимость 

формул. Логический вывод. Интуитивное 

определение алгоритма. Требования к алгоритмам. 

Частично-рекурсивные функции. Рекурсивные 

функции. Вычислимые функции. Машины А. 

Тьюринга. Нормальные алгоритмы Маркова. 

Неразрешимые алгоритмические проблемы. 

Сложность алгоритмов. Классификация задач по 

сложности алгоритмов. NP-трудные и NP- 

сложные задачи. 
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Лабораторные работы: 1. Построение таблиц 

истинности логических формул. 2. Синтез 

комбинационной схемы. 3. Работа с алгоритмом 

Маркова. 4. Работа с машиной Тьюринга. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Технологии программирования 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.В.02 

Трудоемкость (з.е. / часы) 4/144 

Цель изучения дисциплины Обучение студентов современным технологиям и 

методам проектирования, разработки и отладки 

программного обеспечения ЭВМ 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ПК-10 Способен разрабатывать документы для 

тестирования и анализа качества покрытия. 

Способен разрабатывать стратегии тестирования и 

управления процессом тестирования. 

ПК-5 Способен разрабатывать требования и 

проектировать программное обеспечение.  

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): Технология 

программирования. Основные понятия. Проблемы 

и подходы к созданию сложных программных 

систем. Жизненный цикл программного 

обеспечения. Технологичность программного 

модуля. Структурное программирование. 

Разработка ТЗ. Диаграммы UML. Основные 

понятия и принципы тестирования программного 

обеспечения.  

Лабораторные работы проводятся по следующим 

темам: Отладка программы на примере 

элементарного Windows-приложения. Разработка 

интерфейса приложения с использованием 

графических примитивов. Реализация диалоговых 

элементов в графическом пользовательском 

интерфейсе на примере создания программы 

«Блокнот». Разработка графического приложения 

с использованием спрайтовой анимации. Создание 

приложения для работы с БД. Создание 

приложения для элементарной цифровой 

обработки сигналов. Разработка клиент-

серверного приложения для передачи 

информации. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Диф. зачет 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Объектно-ориентированное программирование 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.В.03 

Трудоемкость (з.е. / часы) 6/216 

Цель изучения дисциплины Изучение студентами теоретических основ и 

обучение студентов практическим навыкам 

программирования с использованием объектно-

ориентированного подхода к программированию 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ПК-1. Способен выполнять работы и управлять 

работами по созданию (модификации) и 

сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы. 

ПК-5. Способен разрабатывать требования и 

проектировать программное обеспечение. 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): Объектно-

ориентированный подход; Основы 

программирования на C+ +; Циклы и ветвления; 

Структуры и Функции; Объекты и классы; 

Перегрузка операций; Наследование; Указатели; 

Виртуальные функции; Потоки и файлы; 

Многофайловые программы; Шаблоны и 

исключения; Стандартная библиотека шаблонов 

(STL); Разработка объектно-ориентированного 

ПО; Современные средства разработки ПО; Обзор 

платформ разработки ПО.  

Лабораторные работы: Обработка данных на С++; 

Классы и объекты в С++; Наследование и 

виртуальные функции; Разработка ООП 

приложения; Файловый ввод/вывод; Шаблоны и 

исключения; Стандартная библиотека шаблонов; 

Применение готовых модулей и библиотек 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет/Экзамен  
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.В.04 

Трудоемкость (з.е. / часы) 3/108 

Цель изучения дисциплины Изучение основ метрологии, стандартизации и 

сертификации 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ПК-9. Способен выполнять разработку 

технических документов, адресованных 

специалисту по информационным технологиям 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): Физические величины, 

методы и средства измерений. Погрешности 

измерений, обработка результатов, выбор средств 

измерений. Основы обеспечения единства 

измерений. Стандартизация. Сертификация. 

Лабораторные работы: Методы электрических 

измерений. Определение погрешности измерений. 

Обработка и представление результатов 

измерений. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Диф. зачет 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Теория автоматов 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.В.05 

Трудоемкость (з.е. / часы) 3/108 

Цель изучения дисциплины Получение теоретических и практических навыков 

по построению автоматов с памятью для 

проектирования конечных автоматов 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ПК-2. Способен осуществлять концептуальное, 

функциональное и логическое проектирование 

систем среднего и крупного масштаба и 

сложности 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): Модели автоматов. 

Абстрактный автомат, его определение. По стро 

ение формализованных описаний конечных 

автоматов по исходному заданию с 

использованием алфавитных отображений. 

Недетерминированные автоматы (НДА), их 

описание и детерминизация. Уравнение 

структурного автомата. Функциональная полнота 

структурных автоматов. Структурный синтез 

микропрограммных автоматов. Программируемые 

логические интегральные схемы и устройства 

(ПЛИС и ПЛУ). 

Лабораторные работы: Автоматное 

преобразование информации. Кодирование 

состояний автомата. Структурный синтез 

автоматов. Синтез автоматов на ПЗУ и ПЛМ. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Диф. зачет 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Компьютерная графика 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.В.06 

Трудоемкость (з.е. / часы) 2/72 

Цель изучения дисциплины Изучение алгоритмических основ компьютерной 

графики, наиболее широко распространенных 

программных и аппаратных средств 

компьютерной графики, подготовка к работе с 

современными графическими системами 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ПК-3. Способен проектировать пользовательские 

интерфейсы по готовому образцу или концепции 

интерфейса 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): Введение и основные 

понятия, устройства ввода/вывода. Теория цвета. 

Обработка графической информации. Форматы 

графической информации. Архитектуры 

графических систем. Видеоадаптеры. Спрайтовая 

анимация. Алгоритмы растровой графики. 

Растровая развертка многоугольников. 

Геометрические основы машинной графики. 

Методы создания реалистичных трехмерных 

изображений. Алгоритмы удаления скрытых 

линий и поверхностей. Модели освещения. 

Методы закраски. Наложение текстур. 

Лабораторные работы: Спрайтовая анимация. 3D-

изображения 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Электроника 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.В.07 

Трудоемкость (з.е. / часы) 6/216 

Цель изучения дисциплины Подготовка студентов в области основ построения 

электронной аппаратуры, используемой в 

компьютерах и более сложных вычислительных и 

информационных системах 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ПК-2. Способен осуществлять концептуальное, 

функциональное и логическое проектирование 

систем среднего и крупного масштаба и 

сложности 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): Физические основы 

электроники. Полупроводниковые диоды. 

Биполярные транзисторы. Ключи на биполярных 

транзисторах и цифровые схемы. Электронные 

усилители. Усилители с емкостными связями. 

Обратная связь в усилителях. Усилители 

мощности. Источники вторичного 

электропитания. Генераторы сигналов. 

Логические элементы и схемы.  

Лабораторные работы: Полупроводниковый диод, 

Биполярный транзистор, Ключ на биполярном 

транзисторе, Однотранзисторный усилитель 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Теория принятия решений 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.В.08 

Трудоемкость (з.е. / часы) 3/108 

Цель изучения дисциплины Ознакомление студентов с основными понятиями 

теории принятия решений и основными методами 

решения задач исследования операций 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ПК-13. Способен организовать выполнение 

научно-исследовательских работ по закрепленной 

тематике. Способен организовать проведение 

работ по выполнению научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ. 

ПК-1. Способен выполнять работы и управлять 

работами по созданию (модификации) и 

сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): введение в теорию 

принятия решений; линейное программирование; 

транспортная задача; дискретное 

программирование; многокритериальная 

оптимизация; основы теории игр; сетевой анализ 

проектов. 

Лабораторные работы: решение задач линейного 

программирования; решение транспортных задач; 

решение задач целочисленного линейного 

программирования; решение матричных игр 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Основы теории управления 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.В.09 

Трудоемкость (з.е. / часы) 3/108 

Цель изучения дисциплины Освоение общих принципов и методов построения 

автоматических систем, получение 

общетехнических представлений по технической 

кибернетике, необходимых для изучения 

последующих курсов направления 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ПК-2. Способен осуществлять концептуальное, 

функциональное и логическое проектирование 

систем среднего и крупного масштаба и 

сложности. 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): Введение в основы 

теории управления. Общие сведения о системах 

автоматического управления (САУ). 

Дифференциальное уравнение и передаточная 

функция. Временные характеристики звеньев. 

Частотные характеристики звеньев. Уравнения 

звеньев и систем САУ. Устойчивость и критерии 

устойчивости непрерывных линейных систем. 

Улучшение качества и синтез САУ. 

Лабораторные работы: Определение статических и 

динамических характеристик в пакете MathCad. 

Частотные характеристики типовых звеньев САУ. 

Устойчивость САУ. Определение точностных 

показателей качества САУ 

Форма промежуточной 

аттестации 

Диф. зачет 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Схемотехника аналого-цифровых устройств 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.В.10 

Трудоемкость (з.е. / часы) 4/144 

Цель изучения дисциплины Изучение студентами основ построения схем 

аналоговых и аналого-цифровых электронных 

устройств, осуществляющих усиление, 

фильтрацию, генерацию и обработку сигналов, а 

также аналого-цифровых и цифроаналоговых 

устройств, являющихся основой построения 

аппаратных средств обработки информации 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ПК-2. Способен осуществлять концептуальное, 

функциональное и логическое проектирование 

систем среднего и крупного масштаба сложности. 

ПК-3. Способен проектировать пользовательские 

интерфейсы по готовому образцу или концепции 

интерфейса 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): Аналоговый и цифровой 

методы обработки информации. Схемотехника 

интегральных ОУ, Аналоговые схемы обработки 

информации на основе ОУ. Интегральные 

компараторы, Аналого-цифровые интегральные 

схемы, Аналого-цифровые вычислительные 

комплексы. 

Лабораторные работы: Базовые схемы включения 

ОУ, принцип работы компараторов, исследование 

ЦАП и АЦП 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Операционные системы 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.В.11 

Трудоемкость (з.е. / часы) 6/216 

Цель изучения дисциплины Освоение студентами роли операционных систем 

в работе вычислительной техники, изучение основ 

построения и принципов работы операционных 

систем, знакомство с современными технологиями 

и достижениями в области проектирования и 

применения операционных систем. дачи: изучение 

основ построения и принципов работы 

операционных систем, знание назначения, 

возможностей и особенностей их применения, 

ознакомление с современными информационными 

технологиями на основе операционных систем 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ПК-4. Способен разрабатывать компоненты 

системных программных продуктов. 

ПК-5. Способен разрабатывать требования и 

проектировать программное обеспечение 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): Введение. Понятие 

операционной системы. Классификация 

операционных систем. Принципы построения 

операционных систем. Работа процессора в 

защищенном режиме. Мультизадачность. 

Управление памятью, задачами и ресурсами в 

операционных системах. Организация 

параллельных вычислений. Особенности 

архитектур современных операционных систем, 

используемых на персональных компьютерах. 

Файловые системы. Заключение 

Лабораторные работы: Изучение операционной 

системы Windows. Структура Windows- 

приложений. Оконная процедура. Обработка 

сообщений. Контексты устройств. Графический 

интерфейс пользователя. Средства ввода. Ресурсы. 

Многозадачность и многопоточность. 

Многооконный интерфейс. Динамические 

библиотеки. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Схемотехника ЭВМ 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.В.12 

Трудоемкость (з.е. / часы) 8/288 

Цель изучения дисциплины 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 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ПК-2. Способен осуществлять концептуальное, 

функциональное и логическое проектирование 

среднего и крупного масштаба сложности. 

ПК-3. Способен проектировать пользовательские 

интерфейсы по готовому образцу или концепции 

интерфейса 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): Введение. 

Классификация систем элементов ЭВМ. Основы 

построения микросхем. Диодно-транзисторные и 

транзисторно-транзисторные логические 

элементы. Элементы КМДП. Функциональные 

узлы ЭВМ. Схемотехника запоминающих 

устройств ЭВМ. Элементы памяти. 

Программируемые логические матрицы и 

программируемая матричная логика. 

Лабораторные работы: Транзисторные логические 

схемы. Элементы ТТЛ. Выполнение логических 

функций. Импульсные элементы. Триггерные 

устройства. Счетчики. Регистры. Мультиплексоры 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет/Экзамен 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Системное программное обеспечение 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.В.13 

Трудоемкость (з.е. / часы) 7/252 

Цель изучения дисциплины Получение студентами знаний о структуре, 

составе и функционировании системного 

программного обеспечения ЭВМ 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ПК-4. Способен разрабатывать компоненты 

системных программных продуктов. 

ПК-5. Способен разрабатывать требования и 

проектировать программное обеспечение 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): Принципы работы 

компиляторов для языков низкого уровня. 

Принципы работы связывающих программ и 

загрузчиков. Процессы и синхронизация 

процессов. Механизмы управления памятью. 

Принципы работы с внешними устройствами. 

Лабораторные работы: Программирование на 

Assembler, C, Pascal 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет/Экзамен 

 



15 

Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Конструирование и производство ЭВМ 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.В.14 

Трудоемкость (з.е. / часы) 4/144 

Цель изучения дисциплины Формирование базового представления, умения и 

навыков по процессу проектирования средств 

вычислительной техники (СВТ), а также основ 

модульного конструирования СВТ 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ПК-13. Способен организовать выполнение 

научно-исследовательских работ по закрепленной 

тематике. Способен организовать проведение 

работ по выполнению научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ. 

ПК-9. Способен выполнять разработку 

технических документов, адресованных 

специалисту по информационным технологиям. 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): Введение. Этапы 

процесса проектирования СВТ. Общие принципы 

и задачи конструкторского проектирования ЭВМ 

и систем. Типовые конструкции ЭВМ и систем. 

Конструирование типовых элементов ЭВМ. 

Выбор линий связи, топологии элементов и их 

связей. Тепловые расчеты конструкций ЭВМ. 

Система автоматизированного проектирования 

печатных плат. Прикладные программы. 

Лабораторные работы: создание библиотеки 

символов в САПР Altium Designer; создание 

библиотеки посадочных мест в САПР Altium 

Designer; разработка принципиальной 

электрической схемы в САПР Altium Designer; 

создание печатной платы в САПР Altium Designer 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Базы данных 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.В.15 

Трудоемкость (з.е. / часы) 3/108 

Цель изучения дисциплины Получение теоретических и практических навыков 

по созданию и применению баз данных. Задачи: 

изучение состава и принципов построения баз 

данных и СУБД, подходов к выбору СУБД, 

методов разработки инфологических моделей 

предметной области, логических моделей баз 

данных и приложений на языках Си и SQL 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ПК-11. Способен обеспечивать информационную 

безопасность уровня баз данных. 

ПК-2. Способен осуществлять концептуальное, 

функциональное и логическое проектирование 

среднего и крупного масштаба сложности 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): Теоретические основы 

реляционной модели данных. Основы языка SQL. 

Программные средства разработки баз данных. 

Лабораторные работы: Создание баз данных и 

таблиц средствами MS SQL Server. Целостность 

реляционных данных. Целостность внешних 

ключей. Элементы языка SQL. Реализация 

реляционной алгебры средствами SQL. Оператор 

SELECT языка SQL. Доступ к базе данных с 

использованием ODBC 

Форма промежуточной 

аттестации 

Диф. зачет 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Организация ЭВМ и систем 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.В.16 

Трудоемкость (з.е. / часы) 8/288 

Цель изучения дисциплины Изучение основ построения и функционирования 

аппаратных средств вычислительной техники 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ПК-2. Способен осуществлять концептуальное, 

функциональное и логическое проектирование 

среднего и крупного масштаба сложности. 

ПК-3. Способен проектировать пользовательские 

интерфейсы по готовому образцу или концепции 

интерфейса 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

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: Освоение языка VHDL. 

Разработка моделей устройств на языке VHDL. 

Программирование устройств ЭВМ 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет/Экзамен 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Методы и средства защиты компьютерной 

информации 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.В.17 

Трудоемкость (з.е. / часы) 5/180 

Цель изучения дисциплины Обучение студентов основным принципам 

обеспечения информационной безопасности (ИБ) 

при эксплуатации средств вычислительной 

техники и компьютерных систем 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ПК-11. Способен обеспечивать информационную 

безопасность уровня баз данных 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): Основные понятия и 

положения ИБ; Угрозы безопасности информации; 

Программно-технический уровень 

информационной безопасности; 

Формализованные требования к ИБ; 

Разграничение доступа к информации; Модели 

безопасности основных операционных систем; 

Системы защиты программного обеспечения; 

Протоколирование и аудит. 

Лабораторные работы: Основы шифрования 

данных; Блочные шифры; Поточные шифры; 

Хеширование; Ассиметричное шифрование и 

ЭЦП 

Форма промежуточной 

аттестации 

Диф. зачет 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Микропроцессорные системы 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.В.18 

Трудоемкость (з.е. / часы) 9/324 

Цель изучения дисциплины Изучение студентами общих принципов 

построения микропроцессоров, 

микроконтроллеров и методов проектирования 

микропроцессорных систем на их основе, 

знакомство с современными технологиями и 

достижениями в области проектирования и 

применения средств вычислительной техники и 

микропроцессорных систем 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ПК-2. Способен осуществлять концептуальное, 

функциональное и логическое проектирование 

систем среднего и крупного масштаба и 

сложности. 

ПК-5. Способен разрабатывать требования и 

проектировать программное обеспечение 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): Введение. 

Архитектурные особенности современных 

микропроцессоров и микроконтроллеров. 

Архитектура микропроцессорных систем. 

Проектирование микропроцессорных систем. 

Перспективы развития микропроцессорных 

систем. 

Лабораторные работы Разработка 

ммикропроцессорных систем и их элементов на 

базе учебно-лабораторных комплексов с 

применением пакетов САПР AVR Studio, Atmel 

Studio, Code Vision AVR, WinAvr и 

микроконтроллерных симуляторов VSM Proteus, 

Keil uVision 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет/Экзамен 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Сети ЭВМ и телекоммуникации 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.В.19 

Трудоемкость (з.е. / часы) 4/144 

Цель изучения дисциплины Ознакомление студентов с теоретико-

практическими основами построения и 

эксплуатации сетей ЭВМ и телекоммуникаций 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ПК-12. Способен осуществлять 

администрирование процесса управления 

безопасностью сетевых устройств и программного 

обеспечения. Способен проводить регламентные 

работы на сетевых устройствах и программном 

обеспечении инфокоммуникационной системы. 

ПК-2. Способен осуществлять концептуальное, 

функциональное и логическое проектирование 

систем среднего и крупного масштаба и 

сложности 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): Введение, 

классификация сетей. Общие принципы 

построения вычислительных сетей. Сетевые 

архитектуры, технологии, компоненты. Сетевые 

модели, протоколы. Стек протоколов TCP/IP. 

Адресация в стеке TCP/IP. Межсетевое 

взаимодействие. Сетевые сервисы. 

Лабораторные работы: Принципы поддержки 

сетевых взаимодействий в системах семейства MS 

Windows. Стек протоколов Net Bios. Технология 

Internet, протоколы TCP/IP, протоколы файлового 

обмена, электронной почты. Виды конференц-

связи. Изучение IP маршрутизации 

Форма промежуточной 

аттестации 

Диф. зачет 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Методы оптимизации 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.В.20 

Трудоемкость (з.е. / часы) 3/108 

Цель изучения дисциплины Ознакомление студентов с основными понятиями 

методов оптимизации, с классами 

оптимизационных задач и основными методами 

их решения 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ПК-13. Способен организовать выполнение 

научно-исследовательских работ по закрепленной 

тематике. Способен организовать проведение 

работ по выполнению научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): Введение в 

оптимизацию; аналитические методы решения 

задач безусловной оптимизации; условная 

оптимизация при ограничениях разных типов; 

численные методы безусловной 

однопараметрической оптимизации; численные 

методы безусловной многопараметрической 

оптимизации; численные методы решения задач 

условной оптимизации. 

Лабораторные работы: численные методы 

решения задач безусловной однопараметрической 

оптимизации; численные методы решения задач 

безусловной многопараметрической оптимизации; 

численные методы решения задач условной 

оптимизации 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Моделирование 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.В.21 

Трудоемкость (з.е. / часы) 4/144 

Цель изучения дисциплины Ознакомление студентов с основными вопросами 

теории моделирования и методики разработки 

моделей, методами и средствами моделирования 

цифровых устройств и вычислительных систем 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ПК-10. Способен разрабатывать документы для 

тестирования и анализа качества покрытия. 

Способен разрабатывать стратегии тестирования и 

управления процессом тестирования 

ПК-2. Способен осуществлять концептуальное, 

функциональное и логическое проектирование 

систем среднего и крупного масштаба и 

сложности 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): Основные понятия 

теории моделирования и классификация видов 

моделирования. Имитационные модели. 

Статистическое моделирование на ЭВМ. 

Моделирование систем массового обслуживания. 

Языки моделирования. Анализ и интерпретация 

результатов моделирования на ЭВМ. 

Лабораторные работы: Эмпирическое 

моделирование с применением методов 

наименьших квадратов и кубических сплайнов, 

тестирование генераторов равномерно 

распределенных чисел с помощью эмпирических 

тестов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Компьютерные вычисления 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 

Трудоемкость (з.е. / часы) 4/144 

Цель изучения дисциплины Изложение важнейших приближенных методов 

вычислительной математики и научить студента 

применять их на практике, используя 

современные математические пакеты и языки 

программирования 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ПК-5. Способен разрабатывать требования и 

проектировать программное обеспечение 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

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 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Вычислительная математика 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 

Трудоемкость (з.е. / часы) 4/144 

Цель изучения дисциплины Ознакомление студентов с основными понятиями 

и методами дисциплины, с классами задач, 

которые могут быть решены с помощью 

вычислительной математики 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ПК-5. Способен разрабатывать требования и 

проектировать программное обеспечение 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): введение в дисциплину; 

элементарная теория погрешностей; численные 

методы решения нелинейных уравнений и систем 

уравнений; численные методы решения СЛАУ; 

аппроксимация функций; интерполирование 

функций; численные методы дифференцирования 

и интегрирования; приближенные методы 

решения обыкновенных дифференциальных 

уравнений. 

Лабораторные работы: решение нелинейных 

уравнений; решение систем линейных 

алгебраических уравнений; аппроксимация 

функций методом наименьших квадратов; 

интерполирование функций 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Теория цифровой обработки сигналов 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 

Трудоемкость (з.е. / часы) 3/108 

Цель изучения дисциплины Получение студентами знаний о методах 

аналоговой и цифровой обработки сигналов 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ПК-2. Способен осуществлять концептуальное, 

функциональное и логическое проектирование 

систем среднего и крупного масштаба и 

сложности. 

ПК-5. Способен разрабатывать требования и 

проектировать программное обеспечение 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): Введение. Сигналы и их 

характеристики. Преобразование Лапласа. 

Дискретные сигналы. Дискретные системы. 

Дискретное преобразование Фурье. Быстрое 

преобразование Фурье. КИХ-фильтры. 

Лабораторные работы: Временное и спектральное 

описание дискретных сигналов. Спектральные 

характеристики сигналов и окон. Импульсные и 

передаточные характеристики дискретных систем. 

КИХ-фильтры 

Форма промежуточной 

аттестации 

Диф. зачет 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Системы передачи цифровых сигналов 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 

Трудоемкость (з.е. / часы) 3/108 

Цель изучения дисциплины Получение знаний о методах аналоговой и 

цифровой обработки сигналов в системах 

передачи сигналов; о структурах, методах 

проектирования и разработки систем передачи 

цифровых сигналов 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ПК-2. Способен осуществлять концептуальное, 

функциональное и логическое проектирование 

систем среднего и крупного масштаба и 

сложности. 

ПК-5. Способен разрабатывать требования и 

проектировать программное обеспечение 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции: Введение. Сигналы с ограниченным 

спектром. Физические носители информации. 

Амплитудная модуляция. Угловая модуляция. 

Квадратурная модуляция. Модуляция, 

используемая при передаче цифрового сигнала. 

Телефонные системы связи. Системы 

телекоммуникаций. Сотовая радиосвязь. 

Многоканальные системы передачи информации. 

Лабораторные работы: Типы сигналов, 

используемых в системах передачи информации. 

Вероятностные меры описания случайных 

сигналов. Системы передачи данных 

Форма промежуточной 

аттестации 

Диф. зачет 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Информационные и измерительные системы 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 

Трудоемкость (з.е. / часы) 3/108 

Цель изучения дисциплины Подготовка к решению научных, 

организационных и технических задач при 

разработке, создании и эксплуатации 

информационно-измерительных систем (ИИС) 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ПК-2. Способен осуществлять концептуальное, 

функциональное и логическое проектирование 

систем среднего и крупного масштаба и 

сложности. 

ПК-3. Способен проектировать пользовательские 

интерфейсы по готовому образцу или концепции 

интерфейса 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

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 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Вычислительные системы 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 

Трудоемкость (з.е. / часы) 3/108 

Цель изучения дисциплины Получение теоретических и практических навыков 

по разработке и освоению вычислительных систем 

большой производительности на основе 

параллельных вычислений 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ПК-2. Способен осуществлять концептуальное, 

функциональное и логическое проектирование 

систем среднего и крупного масштаба и 

сложности. 

ПК-3. Способен проектировать пользовательские 

интерфейсы по готовому образцу или концепции 

интерфейса 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): Введение. Коммутация 

вычислителей. Параллельные алгоритмы. 

Определение загрузки процессоров. 

Лабораторные работы: Применение 

систолической вычислительной системы для 

решений математических задач. Коммутация 

вычислителей 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Интерфейсы периферийных устройств 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 

Трудоемкость (з.е. / часы) 3/108 

Цель изучения дисциплины Изучение состава технических характеристик и 

принципов функционирования интерфейсов 

периферийных устройств 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ПК-2. Способен осуществлять концептуальное, 

функциональное и логическое проектирование 

систем среднего и крупного масштаба и 

сложности. 

ПК-3. Способен проектировать пользовательские 

интерфейсы по готовому образцу или концепции 

интерфейса 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): Общие понятия об 

интерфейсах периферийных устройств. 

Физический уровень интерфейса ISA. Режимы 

работы ISA (циклограммы обмена). Реализация 

интерфейсного контроллера (интерфейсной карты 

ISA). Интерфейс COM-порта. Интерфейс LPT-

порта. Интерфейс USB. Радио интерфейсы. 

Лабораторные работы: Организация обмена 

информацией на интерфейсе ISA. Организация 

обмена информацией через COM-порт. 

Организация обмена информацией через LPT-

порт. Организация обмена информацией через 

USB-порт. Организация обмена данными через 

Bluetooth 

Форма промежуточной 

аттестации 

Диф. зачет 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Устройства ввода-вывода информации 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 

Трудоемкость (з.е. / часы) 3/108 

Цель изучения дисциплины Получение знаний об устройствах ввода-вывода 

информации и протокольных, электрических и 

конструктивных особенностях их подключения к 

ЭВМ 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ПК-2. Способен осуществлять концептуальное, 

функциональное и логическое проектирование 

систем среднего и крупного масштаба и 

сложности. 

ПК-3. Способен проектировать пользовательские 

интерфейсы по готовому образцу или концепции 

интерфейса 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): Состав и структура 

системы ввода-вывода. Интерфейсы систем ввода-

вывода. Параллельный интерфейс - LPT-порт. 

Последовательные интерфейсы. Устройства и 

системы ввода-вывода текстовой информации. 

Устройства и системы ввода- вывода графической 

информации. Система внешней памяти. 

Интерфейсы компьютерных сетей. 

Лабораторные работы: Изучение параллельного 

LPT-порта. Изучение последовательного COM-

порта. Программирование клавиатуры. Изучение 

интерфейса жидкокристаллического дисплея Date 

Vision. Изучение интерфейса SATA 

Форма промежуточной 

аттестации 

Диф. зачет 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Физическая культура и спорт, элективная 

дисциплина. Общая физическая подготовка 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 

Трудоемкость (з.е. / часы) /328 

Цель изучения дисциплины Формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. Готовности к 

выполнению нормативов и требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Практические занятия: Основные элементы 

бегового шага. Бег с равномерной и переменной 

скоростью по прямой, развитие выносливости. 

Техника высокого старта. Бег с равномерной 

скоростью на разных отрезках. Бег на короткие 

дистанции; прыжок в длину с места. Развитие 

скоростных качеств, координационных 

способностей. Упражнения для мышц рук. 

Упражнения для мышц шеи, спины и брюшного 

пресса. Упражнения для мышц ног. Упражнения 

для мышц груди. Комплексная тренировка. 

Попеременный двухшажный ход. Одновременный 

бесшажный ход. Одновременный одношажный 

ход. Плавание. Спортивные игры. Прием 

контрольных нормативов. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Физическая культура и спорт, элективная 

дисциплина. Лечебная физическая культура 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 

Трудоемкость (з.е. / часы) /328 

Цель изучения дисциплины Формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. Готовности к 

выполнению нормативов и требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Практические занятия: Обучение правильному 

дыханию, упражнения для восстановления 

дыхания при физических нагрузках. Упражнения 

для формирования и закрепления навыков 

правильной осанки. Обучение правильному 

дыханию: упражнения для тренировки 

дыхательных мышц. Комплексы упражнений при 

врожденных пороках сердца. Комплексы 

упражнений при гипертонии. Комплексы 

упражнений при ишемической болезни сердца. 

Комплексы упражнений при недостаточности 

кровобращения. Комплексы упражнений при 

пневмонии. Комплексы упражнений при 

бронхите. Комплексы упражнений при 

брохиальной астме. Комплексы упражнений при 

язвенной болезни. Комплексы упражнений при 

гастрите.Комплексы упражнений при болезнях 

желчевыводящей системы. Комплексы 

упражнений при сколиозе. Комплексы 

упражнений при остеохондрозе. Комплексы 

упражнений при заболеваниях суставов. 

Комплексы упражнений при плоскостопии. 

Комплексы упражнений при нарушении осанки. 

Комплексы упражнений травмах опорно-

двигательного аппарата. Комплексы упражнений 

после ишемического и геморрагического 

инсульта. Комплексы упражнений при ДЦП. 
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Комплексы упражнений при параличах. Комплекс 

специальных упражнений для глаз. Комплекс 

упражнений при миопии. Комплексы упражнений 

при заболеваниях щитовидной железы. 

Комплексы упражнений при ожирении. 

Комплексы упражнений при сахарном диабете. 

Подвижные игры. Эстафеты. Упражнения со 

скакалкой в движении. Упражнениия с 

эспандерами в движении в парах. Упражнения с 

набивными мячами. Упражнения с гантелями. 

Упражнения с утяжелителями. Круговая 

тренировка. Суставная гимнастика. Стретчинг. 

Упражнения йоги. Упражнения на ковриках в 

парах. Пилатес. Упражнения с эспандерами. 

Упражнения на степах. Упражнения в парах, 

оказывая помощь и сопротивление друг другу. 

Круговая тренировка. Упражнения с 

гимнастической палкой.Упражненя на ковриках в 

парах. Упражнения с эспандерами на ковриках. 

Упражнения на степах в парах. Разучивание 

базовых шагов аэробики. Упражнения с 

баскетбольным мячом. Эстафеты с различными 

предметами (обручи, скакалки, палки, мячи). 

Упражнения на равновесие. Подвижные игры. 

Упражнения на гимнастических скамейках. 

Полоса препятствий с использованием различных 

предметов, гимнастические палки, набивные мячи, 

степы, коврики). Круговая тренировка с 

использованием гимнастических скамеек. 

Упражнения на ковриках. Обучение технике 

элементов баскетбола. Передачи мяча в движении 

в парах. Передачи мяча во встречном движении. 

Упражнения в тройках, четверках, пятерках с 

баскетбольным мячом. Прием контрольных 

нормативов. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Физическая культура и спорт, элективная 

дисциплина. Игровые виды спорта 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.В.ДВ.05.03 

Трудоемкость (з.е. / часы) /328 

Цель изучения дисциплины Формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. Готовности к 

выполнению нормативов и требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Практические занятия (основные разделы): 

Техника перемещений  по площадке. 

Перемещения по площадке с выполнением 

игровых заданий. Индивидуальные и командные 

перемещения. Техника передач различными 

способами на месте. Техника передач различными 

способами в движении. Техника передач 

различными способами в движении с замещением 

атаки. Техника атакующих действий. Тактика 

атакующих действий. Техника оборонительных 

действий. Тактика оборонительных действий. 

Развитие стартовой скорости. Развитие ловкости и 

быстроты. Развитие силы. Развитие общей 

выносливости. Развитие специальной 

выносливости. Двусторонняя игра. Судейство. 

Прием контрольных нормативов. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Физическая культура и спорт, элективная 

дисциплина. Легкая атлетика 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.В.ДВ.05.03 

Трудоемкость (з.е. / часы) /328 

Цель изучения дисциплины Формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. Готовности к 

выполнению нормативов и требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Практические занятия (основные разделы): Легкая 

атлетика. Спортивные игры. Контрольные 

упражнения 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Основы деловой коммуникации 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.О.01 

Трудоемкость (з.е. / часы) 2/72 

Цель изучения дисциплины Ознакомить студента с принципами и правилами 

общения в деловой профессиональной среде, 

повысить культуру устной и письменной речи 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции: Нормативный, коммуникативный и 

этический аспекты культуры речи. 

Функционально-стилевые особенности деловой 

речи. Публичное выступление, презентация как 

форма деловой коммуникации. Деловая 

диалогическая коммуникация в устной и 

письменной форме 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Иностранный язык 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.О.02 

Трудоемкость (з.е. / часы) 9/324 

Цель изучения дисциплины Достижение уровня коммуникативной 

компетенции, минимально достаточного для 

решения коммуникативных задач на иностранном 

языке в соответствии со сферой и ситуацией 

общения и осуществления в дальнейшем 

автономной учебно-познавательной деятельности 

с использованием иностранного языка 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лабораторные работы: Я и моя семья. Семейные 

традиции, уклад жизни. Дом, жилищные условия. 

Досуг и развлечения в семье. Семейные 

путешествия. Еда. Покупки. Высшее образование 

в России и за рубежом. Мой вуз. Студенческая 

жизнь в России и за рубежом. Студенческие 

международные контакты: научные и культурные. 

Язык как средство межкультурного общения. 

Образ жизни современного человека в России и за 

рубежом. Общее и различное в странах и 

национальных культурах. Международный 

туризм. Мировые достижения в искусстве. 

Здоровье, здоровый образ жизни. Глобальные 

проблемы человечества и пути их решения. 

Информационные технологии 21 века. Мир 

природы. Охрана окружающей среды. 

Личностные качества сотрудника: сильные и 

слабые стороны. Подготовка резюме. 

Подготовка и проведение собеседования. 

Особенности телефонных разговоров делового 

характера. Правила проведения деловых встреч. 

Ведение переговоров. Успешность и лидерство. 

Работа в команде. Виды деловой 

корреспонденции. Работа в международной 

компании: плюсы и минусы. Основные правила 

презентаций. Деловая этика в России и за 

рубежом. Компьютеры в современном мире. 

Базовое программное обеспечение. Сети. 

Компьютерная безопасность. Креативное 

программное обеспечение. Программирование. 

Занятость в области информационных технологий 
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Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет/Экзамен 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины История (История России, Всеобщая история) 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.О.03 

Трудоемкость (з.е. / часы) 4/144 

Цель изучения дисциплины 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 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): История как наука. 

Предмет, источники и методология. Античное 

наследие. Место средневековья во всемирно-

историческом процессе. Цивилизация Древней 

Руси. Русские земли и средневековые государства 

Европы и Азии. Россия в XVI - XVII вв. в 

контексте развития европейской цивилизации. 

XVIII век в Западноевропейской и Российской 

истории: модернизация и Просвещение. Россия в 

XIX в. Место XX столетия во всемирно-

историческом процессе. Россия в условиях 

политической и экономической модернизации в 

начале ХХ в. Русская революция 1917 года и 

гражданская война. Советское общество в 20-30-е 

годы. II Мировая война и ее итоги. Научно-

техническая революция и ее влияние на ход 

мирового общественного развития. СССР на пути 

кардинального реформирования общества (2-я 

половина 1980-х годов - начало 1990-х годов). 

Российская Федерация в условиях политической и 

экономической модернизации. Россия в системе 

мировой экономики и международных связей XXI 

в. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Философия 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.О.04 

Трудоемкость (з.е. / часы) 2/72 

Цель изучения дисциплины Формирование представления о специфике 

философии как способе познания и духовного 

освоения мира, основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и 

методах их исследования; овладение базовыми 

принципами и приемами философского познания; 

введение в круг философских проблем, связанных 

с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков работы с 

оригинальными и адаптированными 

философскими текстами 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных 

задач 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): Философия, ее предмет 

и место в культуре; Исторические типы 

философии; Философские традиции и 

современные дискуссии; Философская онтология; 

Теория познания; Философия и методология 

науки; Социальная философия и философия 

истории; Философская антропология; 

Философские проблемы в области 

профессиональной деятельности 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Основы экономики 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.О.05 

Трудоемкость (з.е. / часы) 2/72 

Цель изучения дисциплины Формирование экономического мышления, 

позволяющего понять основные принципы 

устройства экономической действительности; 

усвоение норм цивилизованного экономического 

поведения; выработка навыков экономической 

деятельности для обеспечения решения проблемы 

адаптации молодых специалистов к рынку 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

ОПК-6 Способен разрабатывать бизнес-планы и 

технические задания на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): Введение в экономику. 

Микроэкономика: основы ценообразования, 

теория производства, типы рыночных структур, 

рынки ресурсов. Макроэкономика: оценка 

результатов экономической деятельности, 

макроэкономическое неравновесие, бюджетно-

налоговая и денежно-кредитная политика 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Правоведение 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.О.06 

Трудоемкость (з.е. / часы) 2/72 

Цель изучения дисциплины Формирование у студентов научного 

мировоззрения в сфере государственно-правовых 

явлений, развитие способности социально-

правового анализа, умения ориентироваться в 

законодательстве и принимать самостоятельные 

решения в практических ситуациях 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции: Общетеоретические вопросы права; 

Конституция - основной закон государства; 

Гражданское право как отрасль права; Правовое 

регулирование семейных правоотношений; 

Основы трудового права; Административное 

право и государственное управление; 

Преступление и наказание по уголовному праву; 

Охрана окружающей среды; Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Алгебра и геометрия 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.О.07 

Трудоемкость (з.е. / часы) 8/288 

Цель изучения дисциплины Приобретение знаний и умений, освоение методов 

решения алгебраических и геометрических задач. 

Формирование мировоззрения и развитие 

системного математического мышления, привитие 

навыков математического моделирования 

практических задач, их анализа и решения 

программными средствами 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные 

и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): Группы, кольца, поля. 

Матричное исчисление. Определители. СЛАУ. n-

мерное линейное пространство. Поле 

вещественных и комплексных чисел. Векторная 

алгебра. Аналитическая геометрия на плоскости и 

в пространстве. Прямые и плоскости. Кривые и 

поверхности второго порядка. Линейные 

операторы. Евклидово пространство. Билинейные 

и квадратичные формы. Элементы теории чисел. 

Элементы теории групп и многочленов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет/Экзамен 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Математический анализ 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.О.08 

Трудоемкость (з.е. / часы) 5/180 

Цель изучения дисциплины Обеспечение студентов знаниями в области основ 

математического анализа, а также приемов и 

методов решения практических задач 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные 

и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): Введение в 

математический анализ; Дифференциальное 

исчисление функции одной переменной; 

Исследование с помощью производных; 

Неопределенный интеграл; Определенный 

интеграл; Функции нескольких переменных, 

элементы теории функций и функционального 

анализа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Интегралы и дифференциальные уравнения 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.О.09 

Трудоемкость (з.е. / часы) 3/108 

Цель изучения дисциплины Обеспечение студентов знаниями в области основ 

интегрального исчисления и дифференциальных 

уравнений, а также приемов и методов решения 

практических задач 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные 

и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): Несобственные 

интегралы; Кратные интегралы; 

Дифференциальные уравнения, системы 

дифференциальных уравнений; 

Последовательности и ряды; Гармонический 

анализ 

Форма промежуточной 

аттестации 

Диф. зачет 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Дискретная математика 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.О.10 

Трудоемкость (з.е. / часы) 5/180 

Цель изучения дисциплины Усвоение студентами теоретических основ 

дискретной математики и математической логики, 

составляющих фундамент ряда математических 

дисциплин и дисциплин прикладного характера 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные 

и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): Введение. Предмет и 

содержание курса, его место в учебном плане. 

Последовательность его изучения. Взаимосвязь 

курса со смежными дисциплинами; Понятие 

математической модели объектов проектирования. 

Понятие математической модели. Классификация 

моделей. Формы представления моделей. 

Требования к математической модели; Элементы 

теории множеств. Основные понятия теории 

множеств. Операции над множествами. 

Диаграммы Венна. Законы алгебры множеств. 

Сравнение бесконечных множеств. Мощность; 

Алгебраические системы; Элементы 

математической логики; Теория графов и 

модельных графов.  

Лабораторные работы: Построение 

математической модели, алгебра отношений, 

минимизация булевых функций, минимизация 

матрицы смежности. Построение модельного 

графа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Инженерная графика 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.О.11 

Трудоемкость (з.е. / часы) 3/108 

Цель изучения дисциплины Изучение алгоритмических основ компьютерной 

графики, наиболее широко распространенных 

программных и аппаратных средств 

компьютерной графики, подготовка к работе с 

современными графическими системами 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ОПК-4. Способен участвовать в разработке 

стандартов, норм и правил, а также технической 

документации, связанной с профессиональной 

деятельностью 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

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 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Физика 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.О.12 

Трудоемкость (з.е. / часы) 9/324 

Цель изучения дисциплины Научить студента понимать природу через язык 

физических моделей; конструктивно мыслить в 

любой сфере деятельности, используя как 

прообраз методологию современного физического 

знания 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные 

и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): Кинематика точки. 

Динамика материальной точки и системы точек. 

Работа и энергия. Движение твердого тела. 

Движение под действием сил тяготения. 

Механические колебания. Механика жидкостей и 

газов. Элементы специальной (частной) теории 

относительности. Молекулярно-кинетическая 

теория. Первый закон термодинамики. Процессы в 

газах. Второй закон термодинамики. Энтропия. 

Реальные газы. Фазовые переходы. 

Электростатика. Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики в 

электростатическом поле. Постоянный 

электрический ток. Электронные и ионные 

явления. Магнитное поле. Магнитные свойства 

вещества. Переменное электромагнитное поле. 

Уравнения Максвелла для электромагнитного 

поля. Электромагнитные колебания. Переменные 

токи. Электромагнитные волны в однородной 

изотропной диэлектрической среде. Принцип 

суперпозиции волн. Поляризация света. 

Интерференция света. Дифракция света. 

Дисперсия света. Рассеяние света. Оптика и 

теория относительности. Квантовая природа 

излучения. Теория атома водорода по Бору. 

Основы квантовой механики. Основы 

современной физики атомов и молекул. Основы 

физики твердого тела. Основы физики атомного 

ядра и элементарных частиц. 

Лабораторные работы: Проверка основного закона 

динамики вращательного движения; Изучение 

движения маятника Максвелла; Определение 
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показателя адиабаты воздуха методом Клемена-

Дезорма; Определение удельной теплоемкости 

металлов методом охлаждения; Измерение 

электрических сопротивлений с помощью моста 

Уитстона; Определение относительной 

диэлектрической проницаемости материалов; 

Изучение магнитного поля соленоида; 

Определение удельного заряда электрона методом 

магнетрона; Изучение резонанса напряжений; 

Изучение цепи переменного тока; Изучение 

явления интерференции света в тонких пленках на 

примере колец Ньютона; Изучение явления 

дифракции Фраунгофера на дифракционной 

решетке, Исследование температурной 

зависимости сопротивления металла и 

полупроводника 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет/Экзамен 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Электротехника 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.О.13 

Трудоемкость (з.е. / часы) 3/108 

Цель изучения дисциплины Расширение и углубление знаний, полученных 

студентами при изучении раздела «Электричество 

и магнетизм» дисциплины «Физика» для создания 

новых и применения существующих 

электротехнических устройств 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ОПК-7. Способен участвовать в настройке и 

наладке программно-аппаратных комплексов. 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные 

и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции: Методы анализа электрических цепей 

постоянного тока. Методы анализа однофазных 

электрических цепей переменного тока. Методы 

анализа трехфазных электрических цепей 

переменного тока. Методы расчета переходных 

процессов в линейных электрических цепях. 

Лабораторные работы: Исследование цепи 

постоянного тока. Исследование резонансного 

режима в разветвленной электрической цепи. 

Исследование трехфазной цепи при соединении 

нагрузки звездой и треугольником. Исследование 

переходных процессов в среде моделирования 

Multisim 12 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Теория вероятностей и математическая статистика 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.О.14 

Трудоемкость (з.е. / часы) 4/144 

Цель изучения дисциплины Изучение законов, закономерностей теории 

вероятностей и математической статистики и 

отвечающих им методов расчёта 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные 

и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): Случайные события. 

Классическая формула для вероятности, 

Последовательность независимых испытаний. 

Формулы Бернулли, Муавра-Лапласа, Пуассона, 

Случайные величины. Числовые характеристики, 

Системы случайных величин, Математическая 

статистика. Оценки параметров. Проверка 

гипотез. 

Лабораторные работы: Моделирование 

дискретных случайных величин. Моделирование 

непрерывных случайных величин методом 

обратной функции Розыгрыш нормального 

распределения с помощью ЦПТ. Оценки 

параметров распределений по выборкам, 

полученным в работах 1-3 

Форма промежуточной 

аттестации 

Диф. зачет 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Управление проектной деятельностью 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.О.15 

Трудоемкость (з.е. / часы) 4/144 

Цель изучения дисциплины Подготовка обучающихся к решению задач 

разработки и реализации продуктов программной 

инженерии с использованием современных 

управленческих концепций и методов, 

направленных на эффективную организацию 

деятельности команды проекта в контексте 

поставленной цели и стратегии Задачи: освоение 

понятийного аппарата и принципов управления 

проектами; изучение специфики управления 

проектами в сфере программной инженерии; 

изучение экономических методов планирования 

деятельности и результатов по проектам 

программной инженерии; овладение методами и 

инструментами организации проектной 

деятельности в разработке и реализации 

продуктов программной инженерии 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-6. Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): Основы управления 

проектной деятельностью: понятийный аппарат и 

принципы управления проектами; актуальные 

стандарты проектной деятельности; 

функциональные задачи управления проектами; 

задачи по стадиям жизненного цикла проекта. 

Экономические основы проектной деятельности. 

Экономическая эффективность проекта. Субъекты 

проектной деятельности: стейкхолдеры проекта; 

управление командой проекта; технология 

командной разработки продуктов ПИ; 

организация деловых коммуникаций по проекту. 

Организация проектной деятельности в 

программной инженерии (ПИ): структура 

жизненного цикла объектов ПИ, стоимостное и 

временное планирование, особенности 

договорных отношений по проектам ПИ, объекты 

интеллектуальной собственности в проектах ПИ; 

документирование работ по проектам ПИ 
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(техзадание, спецификация, листинг, результаты 

испытаний, эксплуатационные документы). 

Стратегии управления инновационными 

проектами ПИ: актуальные концепции (стартап-

компании, бутстрэппинг, подрядные разработки); 

программы и условия внешнего финансирования 

инновационных проектов ПИ; сетевые формы 

организации проектов ПИ. Бизнес-план проекта 

ПИ 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экамен 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Правовые основы информационной безопасности 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.О.16 

Трудоемкость (з.е. / часы) 3/108 

Цель изучения дисциплины Формирование способности принимать решения в 

профессиональной области с учетом требований 

информационной безопасности 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений  

ОПК-3. Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе; 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): Информация как объект 

правовых отношений. Уровни правового 

обеспечения информационной безопасности; 

Основные законодательные акты в области 

защиты информации; Ответственность за 

нарушение режима информационной 

безопасности. Сущность и содержание 

организационных основ защиты информации. 

Правовой режим защиты государственной тайны и 

информации конфиденциального характера; 

Правовые основы лицензирования, сертификации 

и аттестации в области защиты информации; 

Правовые основы защиты персональных данных, 

ГИС (государственных информационных систем). 

Основные направления государственной политики 

по защите объектов КИИ 

Форма промежуточной 

аттестации 

Диф. зачет 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Межкультурная профессиональная коммуникация 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.О.17 

Трудоемкость (з.е. / часы) 4/144 

Цель изучения дисциплины Подготовка студентов к эффективному 

межкультурному и международному общению в 

академической и профессиональной сферах 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лабораторные работы: Образование как 

перекресток культур в современном мире. 

Влияние процессов глобализации и 

информатизации на образование. Международные 

образовательные программы: проблемы и 

перспективы. Форматы коммуникации между 

участниками образовательного процесса. 

Подготовка научных работ для международных 

изданий. Участие в международных научных 

мероприятиях. Деловой этикет и его значение в 

деловой коммуникации. Корпоративная культура. 

Культурно-обусловленные модели управления. 

Деловой протокол. Деловая риторика: основные 

особенности проведения эффективных 

презентаций и переговоров. Телефонный этикет. 

Ведение деловой документации. Презентация и 

продвижение продукта на международном рынке. 

Участие в международных выставках и ярмарках. 

Роль иностранного языка в профессиях, связанных 

с информационными технологиями. Успешные 

российские проекты на международном рынке 

информационных технологий. Инновационные 

технологии в сфере информационных технологий 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет/Диф. зачет 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Физическая культура и спорт 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.О.18 

Трудоемкость (з.е. / часы) 2/72 

Цель изучения дисциплины Формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. Готовности к 

выполнению нормативов и требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. История развития и становления 

Олимпийского движения. Социально-

биологические основы физической культуры. 

Основы здорового образа жизни студентов. 

Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Методические основы самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Самоконтроль 

студентов, занимающихся физическими 

упражнениями. Лечебная физическая культура как 

средство профилактики и реабилитации при 

различных заболеваниях. Психофизиологические 

основы учебного труда интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности. История 

комплексов ГТО и БГТО. Новый Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс. 

Профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов. Физическая культура в 

профессиональной деятельности специалиста 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.О.19 

Трудоемкость (з.е. / часы) 3/108 

Цель изучения дисциплины Формирование профессиональной культуры 

безопасности, под которой понимается готовность 

и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретённую 

совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): Введение. Основные 

понятия и определения. Человек и техносфера. 

Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды обитания. 

Защита человека и среды обитания от вредных и 

опасных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. Обеспечение 

комфортных условий жизнедеятельности 

человека. Психофизиологические и 

эргономические основы безопасности 

жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации и 

методы защиты в условиях их реализации. 

Управление безопасностью жизнедеятельности 

Форма промежуточной 

аттестации 

Диф. зачет 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Информатика 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.О.20 

Трудоемкость (з.е. / часы) 5/180 

Цель изучения дисциплины Получение студентами базовых теоретических 

знаний в области способов представления и 

средств обработки информации с использованием 

ЭВМ, практических навыков использования 

современных программных средств и 

информационно-коммуникационных технологий 

для решения задач профессиональной 

деятельности 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ОПК-2. Способен использовать современные 

информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного 

производства, при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные 

и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности. 

ОПК-9. Способен осваивать методики 

использования программных средств для решения 

практических задач 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): введение в дисциплину; 

представление информации в цифровых 

автоматах; логические основы построения 

цифровых автоматов; помехоустойчивое 

кодирование; основы теории алгоритмов; основы 

архитектуры ЭВМ; информационные технологии. 

Лабораторные работы: обработка числовых 

данных с помощью табличного процессора; 

создание объемных комплексных документов в 

текстовом процессоре; создание гипертекстовых 

документов с использованием HTML и CSS; 

решение математических задач с использованием 

пакета MathCad 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



59 

Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Введение в профессиональную деятельность 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.О.21 

Трудоемкость (з.е. / часы) 3/108 

Цель изучения дисциплины Изучение истории вычислительной техники(ВТ) и 

высшего образования, а также иметь общее 

представление о тенденциях развития 

вычислительной техники и ее технологий 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ОПК-3. Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

ОПК-2. Способен использовать современные 

информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного 

производства, при решении задач 

профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): Введение в 

вычислительную технику. Научно технический 

прогресс. История высшего образования. 

Домеханический и механический период развития 

ВТ. Машина Ч. Бэббиджа. Принцип программного 

управления. Электромеханический период 

развития ВТ. Электронный период развития ВТ. 

Перспективные технологии ВТ 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Программирование 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины Б1.О.22 

Трудоемкость (з.е. / часы) 11/396 

Цель изучения дисциплины Обучение студентов навыкам алгоритмизации и 

программированию с использованием 

современных ЭВМ на языках C и Ассемблер 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ОПК-8. Способен разрабатывать алгоритмы и 

программы, пригодные для практического 

применения. 

ОПК-2. Способен использовать современные 

информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного 

производства, при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-5. Способен инсталлировать программное и 

аппаратное обеспечение для информационных и 

автоматизированных систем 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): Введение в дисциплину. 

Алфавит, синтаксис языка С, Основные операции 

и их приоритет. Типы данных. Структура 

программы на языке С. Этапы обработки 

программы. Ветвления и циклы в языке С. 

Форматный ввод-вывод. Одномерные и 

двумерные массивы. Методы сортировки. 

Символьные массивы. Работа с файлами. Функции 

в языке С. Структуры и объединения. Указатели, 

динамическая память. Препроцессор. Механизмы 

доступа к данным. 

Введение в программирование на ассемблере. 

Структура ПК, регистры. Формат и 

классификация машинных команд. Синтаксис 

ассемблера. Операнды и режимы адресации. 

Директивы сегментации. Типы данных. Связь 

ассемблера с языками высокого уровня. Основные 

команды ассемблера. 

Лабораторные работы: побитовая обработка, 

одномерные и двумерные массивы, использование 

подпрограмм, обработка текстовых файлов, 

записи, указатели и работа с динамической 

памятью 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет/Экзамен 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Деловой документооборот 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины ФТД.В.01 

Трудоемкость (з.е. / часы) 3/108 

Цель изучения дисциплины Дать системное представление в области 

документационного обеспечения управления, 

компьютерных технологий в ДОУ, системы 

документации, организации документооборота и 

его анализа 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ПК-1 Способен выполнять работы и управлять 

работами по созданию (модификации) и 

сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы. 

ОПК-2 Способен использовать современные 

информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного 

производства, при решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-3 Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): Классификация 

документов. Функции документов. Системы 

документации. Нормативные требования к составу 

основных реквизитов и их оформлению. 

Автоматизация процессов документационного 

обеспечения управления. Технологии 

делопроизводства. Обращение документов в 

области качества 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Геоинформационные системы 

Направление подготовки 

(специальность) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность 

(профиль/программа/специализаци

я) 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети 

Место дисциплины ФТД.В.02 

Трудоемкость (з.е. / часы) 3/108 

Цель изучения дисциплины Обучение студентов научному обоснованию, 

проектированию, созданию, эксплуатации и 

использованию географических информационных 

систем, по разработке геоинформационных 

технологий, по приложению ГИС для 

практических и научных целей 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

ПК-1 Способен выполнять работы и управлять 

работами по созданию (модификации) и 

сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы 

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Лекции (основные темы): Основы ГИС 

технологий. Методы и технологии 

пространственного анализа. Картографические 

сервисы в Интернет. Создание ГИС и приложений 

ГИС. Методы интеллектуального анализа в ГИС 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 


