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Б1.Б.01 –Экономика
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины является формирование экономических знаний в различных
сферах деятельности и способности разрабатывать бизнес-планы и технические задания на
оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием.
Задачи изучения дисциплины:
−
изучение теоретических основ функционирования рыночной экономики,
основных экономических понятий, методов, приемов, экономических законов и экономических
отношений;
−
формирование базовых знаний, умений и навыков, самостоятельно и объективно
анализировать экономические процессы на макро- и микроуровне и принимать правильные
управленческие решения в условиях рыночной экономики и экономических кризисов;
−
формирование способности разрабатывать бизнес-планы и технические задания
на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Экономика» реализуется как обязательная дисциплина Блока 1
(Б1.Б.01) основной профессиональной программы по направлению подготовки 09.03.01.
Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), очной формы обучения.
Изучение учебной дисциплины «Экономика» является базовым для последующего
освоения программного материала учебных всех дисциплины «Экономика пищевой
промышленности».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Экономика» направлен на формирование у обучающихся
по программе высшего образования – программе бакалавриата – по направлению подготовки
9.3.1.
Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль)
«Автоматизированные системы обработки информации и управления» следующих
компетенций: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3); способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на
оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ОПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основы экономических знаний при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах.
Уметь: использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах.
Владеть: способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах.
4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Тема 1. Общие вопросы экономической науки (ОК-3)
Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Планируемые результаты освоения дисциплины. Предмет экономики как науки. Национальное
богатство. Производственные отношения. Народное хозяйство и рациональная организация
хозяйственной деятельности. Поведение человека и фирмы. Разделы экономики. Теоретическая
и прикладная экономика. Экономическая политика. Методы экономической теории.
Экономические категории и законы. Экономическая система общества: понятие и содержание.
Экономический выбор. Хозяйственная деятельность. Блага и потребности. Производительные
силы и производственные отношения. Экономические ресурсы, их ограниченность.
Экономический выбор. Кривая производственных возможностей и экономическая

эффективность. Основные вопросы экономической системы. Классификация экономических
систем. Общая характеристика экономических институтов.
Тема 2. Рынок. Спрос и предложение. Поведение потребителя в рыночной
экономике (ОК-3)
Понятие рынка и рыночного механизма. Эволюция взглядов на рынок. Сущность и
функции рынка. Исторические условия возникновения рынка. Рыночный механизм и его
элементы. Спрос: индивидуальный и рыночный. Факторы спроса и закон его изменения.
Эластичность спроса. Кривая спроса и закон падающего спроса. Предложение: факторы и закон
его изменения. Эластичность предложения. Кривая предложения и закон изменения
предложения. Изменение объема и характера предложения. Эластичность предложения.
Равновесие спроса и предложения. Равновесная цена. Роль цены в экономике. Вмешательство в
механизм рыночного равновесия. Цена и основные подходы к установлению цен. Виды цен.
Принципы рационального поведения потребителя. Концепция полезности и потребительский
выбор. Потребительские предпочтения. Кривые безразличия и бюджетные ограничения.
Предельная норма и зона замещения. Бюджетные ограничения. Равновесие потребителя.
Эффект дохода и эффект замещения.
Тема 3. Производство и фирма. Издержки. Конкуренция (ОК-3)
Производство. Эффект масштаба. Закон убывающей предельной производительности.
Взаимозаменяемость факторов производства. Производственная функция. Изокванта.
Изокоста. Закон предельной производительности. Фирма. Издержки производства и их виды.
Экономическая природа издержек. Издержки производства и издержки обращения.
Альтернативные «явные» и «неявные» издержки. Постоянные, переменные и общие издержки
производства и экономическое равновесие фирмы. Выручка и прибыль фирмы. Прибыль
предприятия. Доход предприятия и его виды. Принцип максимизации прибыли. Конкуренция:
понятие и виды. Эффективность конкурентных рынков. Виды конкуренции. Монополия и
олигополия. Рыночная власть. Методы и способы борьбы монополий на рынке. Рыночная
власть и ее показатели. Антимонопольное регулирование.
Тема 4. Рынки факторов производства (ОК-3)
Общая характеристика рынка труда и его механизма. Равновесие рынка труда. Функции
рынка труда. Классификация рынков труда. Механизм функционирования рынка труда.
Равновесие на рынке труда. Заработная плата в условиях совершенной и несовершенной
конкуренции. Экономическая рента на рынке труда. Система оплаты труда. Концепция
занятости населения. Состояние рынка труда и занятости в России. Капитал: сущность и формы.
Кругооборот и оборот капитала. Рынок капитала. Процентная ставка. Инвестиции. Внутренние
и внешние источники инвестиционных ресурсов. Дисконтированная стоимость. Земля как
специфический
хозяйственный
ресурс.
Особенности
предложения
земли.
Сельскохозяйственный и несельскохозяйственный спрос на землю. Экономическая рента на
землю: абсолютная и дифференциальная. Цена земли и арендная плата.
Тема 5. Национальная экономика и ее важнейшие показатели (ОК-3)
Общественное воспроизводство и кругооборот доходов и продуктов. Важнейшие
показатели функционирования национальной экономики и способы их изменения.
Национальное счетоводство. Система национальных счетов. Три группы важнейших
макроэкономических показателей. Валовой национальный продукт. Дефлятор ВНП и индекс
цен. Валовой внутренний продукт и чистый национальный продукт. Национальный доход.
Располагаемый личный доход. Национальное богатство. Взаимосвязь макроэкономических
показателей. Проблема достоверности макроэкономических показателей.
Тема 6. Экономический рост и экономические циклы. (ОК-3)
Безработица. Инфляция Цикличность как форма развития национальной экономики.
Теория циклов. Описание цикла. Причины цикличности. Экономическая нестабильность и
безработица. Сущность и причины безработицы в объяснении различными экономическими
теориями. Формы и социально-экономические последствия безработицы. Факторы, влияющие
на динамику безработицы. Методы борьбы с безработицей. Инфляция: типы, причины,
последствия. Измерение инфляции. Типы и виды современной инфляции. Социально-

экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика государства и важнейшие
современные концепции инфляции.
Тема 7. Макроэкономическое равновесие (ОК-3).
Потребление. Сбережение. Инвестиции Равновесное функционирование национальной
экономики. Концепция общего экономического равновесия. Равновесные и неравновесные
системы. Рынок товаров и услуг. Общее экономическое равновесие. Совокупный спрос и
совокупное предложение. Шоки спроса и предложения. Теория катастроф. Стабилизационная
политика. Потребление и сбережение в масштабе национальной экономики. Инвестиции.
Предельная склонность к инвестированию. Общая характеристика инвестиций на макроуровне.
Мультипликатор и акселератор. Два подхода к распределению совокупного дохода.
Тема 8. Государственные расходы и налоги (ОК-3).
Бюджетно-налоговая политика Государственные расходы и государственный бюджет.
Финансы и финансовая система. Бюджетный дефицит и государственный долг. Налоги:
сущность, виды, функции. Налоговая система. Бюджетно-налоговая политика государства.
Налоговый мультипликатор.
Тема 9. Деньги и их функции (ОК-3).
Денежно-кредитная политика Деньги и их сущность. Денежный рынок: спрос и
предложение денег, равновесие и денежный мультипликатор. Спрос на деньги. Кейнсианская
теория спроса на деньги. Предложение денег и денежный мультипликатор. Равновесие на
денежном рынке. Современная кредитно-банковская система. Кредит, его сущность, функции
и виды. Структура кредитно-банковской системы. Денежно-кредитная политика: цели,
инструменты. Инструменты денежно-кредитной политики. Политика «дешевых» и «дорогих»
денег.
Тема 10. Бизнес-планирование и разработка технических заданий на оснащение
отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ОПК-3).
Понятие и сущность бизнес планирования. Виды и структура бизнес-планов. Разработка
бизнес-планов. Виды, структура и разработка технических заданий на оснащение отделов,
лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием.
Б1. Б.02 - Политология
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель учебной дисциплины «Политология» заключается в освоении компетенций,
позволяющих будущим специалистам сознательно и рационально действовать в политической
жизни общества, в условиях политических изменений в стране и мире; анализировать
политические явления и процессы; осознанно применять полученные знания в их будущей
профессиональной сфере: коммуникационные процессы в межличностной, социальной,
политической, экономической, культурной, образовательной и научной сферах; техники и
технологии массовых, деловых и персональных коммуникаций; технологии и техники
пропаганды конкурентных свойств товаров, услуг, коммерческих компаний, их
позиционирование в рыночной среде; общественное мнение.
Задачи учебной дисциплины:
в результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные
задачи (коммуникационные процессы в межличностной, социальной, политической,
экономической, культурной, образовательной и научной сферах; техники и технологии
массовых, деловых и персональных коммуникаций; технологии и техники пропаганды
конкурентных свойств товаров, услуг, коммерческих компаний их позиционирование в
рыночной среде; общественное мнение):
− овладеть суммой основных политологических знаний;
– осмыслить роль политики в личной и публичной жизни человека;
– сформировать патриотическое сознание и гражданственность;
– осмыслить социально-политические аспекты профессиональной деятельности;
– развить политическое мышление и навык политологической рефлексии;

– сформировать интерес к политической науке.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Политология» реализуется в базовой части учебного плана по
направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» очной формы
обучения.
Изучение дисциплины «Политология» базируется на знаниях и умениях, полученных
обучающимися ранее, в ходе освоения программного материала учебных дисциплин
общеобразовательной школы и в ходе изучения дисциплин в вузе: «История», «Русский язык и
культура речи», «Правоведение», «Философия», «Логика» и др.
Дисциплина
«Политология» является
базовой
для
выполнения
учебноисследовательских работ и выпускной квалификационной работы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Политология» направлен на формирование у обучающихся по
программе высшего образования – программе бакалавриата – по направлению подготовки
9.3.1.
Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль)
«Автоматизированные системы обработки информации и управления» следующей
общекультурной компетенции: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: теоретические основы политической науки; базовые идеи основных
политических мировоззрений; содержание понятий политики, политической власти,
политической элиты, государства; их структуру, функции и связь с другими областями
общественной жизни
Уметь: выделять характерные черты политической сферы общества; анализировать
действия политической элиты; использовать основы философских и политологических знаний
при решении задач в социальной и профессиональной деятельности для формирования
гражданской позиции
Владеть: современными методами и способами достижения и построения научного
знания; навыками решения задач межличностной и межкультурной коммуникации в
современном мире.
4. Содержание дисциплины
4.1.Содержание разделов и тем дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ (ОК-6)
Тема 1.1. Политология как наука. (ОК-6)
Содержание, функции, объект и предмет политической науки, методы политологических
исследований; основные этапы развития политологической мысли. Политика: определение,
структура, функции. Социальные основы политики. Политика и экономика. Политика и
мораль.
Политическая мысль античности: Платон, Аристотель. Политическая философия
Средневековья и Возрождения: Фома Аквинский, Н. Макиавелли. Политическая мысль
Нового времени: Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Т. Пейн, Т. Джефферсон, И. Кант, Г.
Гегель, А. Токвиль, К. Маркс. Развитие политологии в XX веке.
Развитие политической мысли в России.
Тема 1.2. Теория политической власти. (ОК-6)
Политическая власть: определение, структура, функции, типология. Легитимность
власти. Ветви власти. Политическая элита: определение, структура, функции. Теории
политических элит. Понятия номенклатуры, политического клана, групп интересов.
Особенности российской политической элиты. Политическая лидерство: определение,
типология, функции.
Тема 1.3. Политические идеологии. (ОК-6)
Политическая идеология: определение, структура, функции. Либерализм: принципы,
направления (классический, социальный, неолиберализм) и их особенности. Консерватизм:
принципы, направления (неоконсерватизм) и их особенности. Социализм: основные черты,

направления (реформистский, революционный) и их особенности. Социал-демократия.
Христианская демократия. Анархизм. Национализм. Маргинальные и радикальные
политические течения. Крайне правые и крайне левые политические идеологии.
РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА (ОК-6)
Тема 2.1. Политическая система. (ОК-6)
Понятие политической системы. Концепции Т. Парсонса, Д. Истона, Г. Алмонда.
Структура политической системы: институциональные, функциональные, нормативные,
коммуникативные структурные группы. Функции политической системы. Типологии
политических систем.
Тема 2.2. Политические режимы. (ОК-6)
Политический режим: определение, типология. Тоталитаризм: основные черты,
политическая практика. Авторитаризм: основные черты, политическая практика.
«Авторитаризм развития». Демократия: основные принципы, типология. Особенности
казачьей демократии. Теория и практика гражданского общества и правового государства.
Тема 2.3. Политические институты. (ОК-6)
Государство: определение, признаки, функции. Типы государства: формы правления и
территориального устройства. Унитарное и федеральное государство. Политические партии:
определение, функции, структура, типология М. Дюверже. Партийные системы.
Избирательные системы: определение, функции, типология (мажоритарная и
пропорциональная, смешанная). Общественные объединения: определение, функции,
типология.
РАЗДЕЛ 3. ДИНАМИКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (ОК-6)
Тема 3.1. Политическая культура. (ОК-6)
Политическая культура: определение, структура, функции. Типология политических
культур. Особенности политической культуры казачества. Политическое сознание:
определение, виды, уровни, функции. Политическое поведение: индифферентность, апатия,
конформизм, участие, активизм и т.д. Политическое сознание и политическая социализация.
Тема 3.2. Политические процессы. (ОК-6)
Политический процесс: определение, структура, типология. Содержание политического
процесса: функционирование, развитие, упадок. Роль политических технологий. Субъекты
политического процесса. Политическая модернизация: теория, определение, типы.
Политический конфликт: определение, типы, этапы развития, методы урегулирования.
Тема 3.3. Мировая политика и международные отношения. (ОК-6)
Концепции мировой политики: либерализм, реализм, неолиберализм, неореализм,
неомарксизм. Дипломатия: определение, виды. Дипломатическая служба государства.
Проблемы внешней политики современной России. Геополитическое положение и внешняя
политика РФ: основные цели, направления, приоритеты и проблемы. Угрозы национальной
безопасности России
Б1.Б.03. - История казачества
1. Цели и задачи дисциплины:
Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов
фундаментальных теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях
истории казачества, её основных этапах и содержании с древнейших времен до наших дней,
усвоение студентами уроков отечественной истории, в т.ч. истории казачества в контексте
мирового опыта и общецивилизационной перспективы. Получить представление об
экономическом, социальном, политическом и культурном развитии казачества, овладеть
необходимыми знаниями и умениями, которые можно применить для освоения последующих
гуманитарных дисциплин.
Задачами дисциплины являются следующие:
- сформировать представление о роли и месте казачества как уникального явления в
истории России;

- овладение научными методами и принципами исторического познания;
- выработать умение ориентироваться в существующих исторических школах,
направлениях, подходах в области истории казачества;
- выработать умение использовать информацию для анализа опыта взаимодействия
казачества и государственной власти, Русской Православной Церкви на всех этапах истории;
- приобрести навыки самостоятельного анализа исторических событий и процессов в
прошлом и настоящем, уметь активно использовать полученные знания в своей жизни и в
деятельности казачьих организаций.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «История казачества» реализуется как обязательная дисциплина
Блока 1 (Б1.Б.03) основной профессиональной программы по направлению подготовки
9.3.1.
Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), очной формы
обучения.
Дисциплина базируется на школьном курсе «История».
Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Духовно-нравственные основы
и культура российского казачества», «Роль казачества в формировании и развитии российской
государственности», «Философия», «История».
В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные
компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу и
синтезу.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «История казачества» направлен на формирование у
обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата – по направлению
подготовки 09.03.01. Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль)
«Автоматизированные системы обработки информации и управления» следующей
компетенции: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основные исторические и философские категории, исторические и философские школы;
этапы исторического развития казачества, место и роль казачества как уникального
явления в истории России и всего мира;
роль истории как мировоззрения, общую методологию истории казачества;
принципы научного исследования истории: объективности, историзма, социального
подхода, альтернативности;
особенности общественного развития, вариативность и основные закономерности
исторического процесса, роль сознательной деятельности людей, в т.ч. видных казаков;
факты, процессы и явления, характеризующие целостность, а также самобытные черты
исторического развития казачества;
возможные альтернативы социального и политического развития общества,
проявляющиеся в т.ч. в истории казачества.
Уметь:
критически осмысливать накопленную историческую информацию о казачестве,
вырабатывать собственное аргументированное мнение;
извлекать и систематизировать информацию из различных исторических источников;
излагать результаты своей учебной и исследовательской работы;
применять историческую информацию в решении вопросов, помогающих понимать
социальную значимость своей будущей профессии, в т.ч. в казачьих обществах;
сопоставлять различные точки зрения и оценки исторических событий и личностей, в т.ч.
казаков;
противостоять заведомым искажениям и фальсификациям истории казачества;
оценивать альтернативы общественного развития с учетом исторических реалий.

Владеть:
методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты,
творческие эссе) с использованием различных приемов компрессии текста;
методами анализа исторических и современных событий и процессов, политического и
экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций;
навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции
по истории казачества;
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики;
навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих
политических взглядов и действий;
навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде;
навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне
социальной информации.
4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Казачество в XIV – XIX вв.
Тема 1.1. История казачества как наука
Методы и источники изучения истории
казачества
Методология истории казачества.
Периодизация истории казачества
Тема 1.2. Теории происхождения казачества
Миграционная теория.
Антропологическая теория.
Автохтонная теория.
Государственно-колонизаторская (сословная) теория.
Интеграционная теория.
Тема 1.3. Казачество в XIV - XVII вв.
Казачество в XIV – XVI вв.
Казачество в период Смуты.
Казачество в XVII вв. Война Ст. Разина.
Тема 1.4. Казачество в XVIII в.
Реформы Петра I в казачестве.
Политика Екатерины II в отношении казачества.
Война Ем. Пугачева.
Казачество в социальной структуре российского общества.
Тема 1.5. Казачество в XIX веке
Развитие казачьих войск.
Участие казаков в войнах в XIX веке.
Влияние буржуазных реформ 1860 – 1870 – х гг. на казачество.
Раздел 2. Казачество в ХХ – XXI вв.
Тема 2.1. Казачество в начале ХХ в.
Участие казачества в Русско-японской и I Мировой войнах.
Казачество в период Революция 1917 года.
Тема 2.2 Казачество в советский период. Казачество в период Гражданской войны.
Казачество в период социально-экономических и политических преобразований в СССР в 1920
– 1930-е гг.
Роль казачества в Великой Отечественной войне.
Казачество в послевоенный период (1945 – 1985 гг.).
Начало возрождения казачества в период перестройки (1985 – 1991 гг.).
Тема 2.3. Казачество в современной России (декабрь 1991 г. – 2018 г.). Развитие
казачества в условиях радикальной социально-экономической, политической и культурной
модернизации России.
Проблемы современного российского казачества.

Б1.Б.04 - Иностранный язык
1. Цели и задачи дисциплины
Цель обучения: сформировать практическое владение иностранным языком как
вторичным средством письменного и устного общения в сфере профессиональной
деятельности.
В процессе достижения этой задачи обучения языку реализуются образовательные и
воспитательные задачи обучения языку, входящие составной частью в вузовскую программу
гуманитаризации высшего образования.
Цель и задачи достигаются в течение полного вузовского курса обучения английскому
языку, т.е. курса, и специализированного курса, завершающего вузовский профессионально
ориентированный курс языка.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Данная дисциплина относится к базовой части.
Программа дисциплины «Иностранный язык» предназначена для изучения студентами 1
и 2 курса. Изучение дисциплины требует знания иностранного языка в объеме курса средней
школы. Данная дисциплина необходима для повышения общего культурного уровня.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: Знание основных коммуникативных лексико-грамматических структур,
необходимых для общения в повседневных типовых ситуациях;
Овладение стереотипами речевого поведения, характерными для определения
социальных и коммуникативных ролей, знакомство с основами культуры общения;
Обогащение словарного запаса студентов, необходимого для понимания и составления
тем, текстов, понимания и обсуждения различных видов текстов.
Уметь: Аудирование: понимание текстов, составленных на базе пройденного лексикограмматического материала.
Говорение:
- умение делать сообщение и свободно высказываться по пройденным темам;
- умение поддерживать разговор в рамках типовых эпизодов общения;
Чтение: бегло читать литературу любого рода с различными целями (изучение,
ознакомление, просмотр), пользуясь также толковым англо-английским словарем.
Письмо: писать орфографические диктанты, излагать письменно прослушанный или
прочитанный текст, писать изложение.
Владеть: Владеть навыками монологической и диалогической (спонтанной и
подготовленной) речи в ситуациях официального и неофициального общения в пределах
изученного языкового материала; владеть продуктивной письменной речью официального и
нейтрального характера в пределах изученного языкового материала.
4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел 1.
Тема 1. Our world (Наш мир) (ОК-5)
Страны и континенты. Интересные достопримечательности. Погода, климат. Активные виды
отдыха. Времена Present Simple, Present Continuous.
Раздел 2.
Тема 1. People (Описание человека). (ОК-5)

Характер. Внешность. Выдающиеся деятели. Время Past Simple.
Раздел 3.
Тема 1. The Media. (Средства массовой информации). (ОК-5)
Интернет. Радио и телевидение. Печатные СМИ. Время Past Continuous. Относительные
местоимения.
Раздел 4.
Тема 1. Health. (Здоровье). (ОК-5)
Международные организации здравоохранения. Правильное питание. Здоровый образ жизни.
Время Present Perfect. Артикли.
Раздел 5.
Тема 1. Natural World (Природа). (ОК-5)
Жизнь в разном климате. Животные. Природные достопримечательности. Степени сравнения
прилагательных, количественные местоимения.
Раздел 6.
Тема 1. Society and Family (Семья и общество). (ОК-5)
Современные тенденции в семье. Модальные глаголы will, might, may.
Раздел 7.
Тема 1.Science (Наука) (ОК-5)
Биография известного ученого. Современные научные достижения. Изобретения и открытия.
Глаголы should, must, have to, had to, could.
Раздел 8.
Тема 1. The night (Ночь). (ОК-5)
Здоровый сон. Культурные мероприятия, события. Инфинитив и герундий. Способы
выражения намерений в будущем.
Раздел 9.
Тема 1. Work and Industry (Работа и промышленность.). (ОК-5)
Человек на рабочем месте. Стадии производства. Страдательный залог Present Simple Passive.
Раздел 10.
Тема 1. Global Affairs. (Международные дела). (ОК-5)
Организация объединенных наций. Корпорация Apple. Олимпийские игры. Интерпол.
Страдательный залог Past Simple Passive. Present Continuous со значением планов на будущее.
Тема 2 Sport. (Спорт). (ОК-5)
Виды спорта. Спортивный характер. Женщины в спорте. Время Present Perfect со словами for
и since. Фразовые глаголы.
Раздел 11.
Тема 1 Изучение текстов по специальности: Вычислительные системы, сети и
телекоммуникации (ОК-5)
Изучение лексики по специальности. Расчлененные вопросы. Страдательный залог группы
Continuous.
Тема 2. Изучение текстов по специальности: Операционные системы (ОК-5)
Изучение лексики по специальности. Причастие 1.
Раздел 12.
Тема 1. Изучение текстов по специальности: Защита информации в сетях передачи
данных. (ОК-5)
Изучение лексики по специальности. Причастие 2.
Тема 2. Изучение текстов по специальности: Информационные технологии и системы
управления (ОК-5)
Изучение лексики по специальности. Расчлененные вопросы. Страдательный залог группы
Perfect.

Б1.Б.05. – Математика
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических
знаний, подготовка в области фундаментальной математики, формирование
общепрофессиональной компетенции (ОПК): ОПК-2, привитие навыков современных видов
математического мышления.
Задачи учебной дисциплины
• формирование готовности использования математических методов в
практической и профессиональной деятельности;
• формирование умения разбираться в профессиональных вопросах, сформулированных
на математическом языке;
• применение математических понятий при описании типовых профессиональных задач и
использование математических методов при их решении.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина «Математика»
реализуется в базовой части основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень
бакалавриата) очная форма обучения.
Изучение учебной дисциплины «Математика» базируется на знаниях и умениях,
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных
дисциплин: школьная программа по алгебре, геометрии, началам математического анализа.
Необходимо также иметь хорошие навыки математических вычислений и решения задач в
рамках ЕГЭ по математике.
Изучение учебной дисциплины «Математика» является базовым для последующего
освоения программного материала учебных дисциплин как: «Информационные технологии»,
«Теория систем и системный анализ», «Электротехника и электроника» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины «Математика»:
Процесс изучения дисциплины «Математика» направлен на формирование следующей
общепрофессиональной компетенции: ОПК-2 в соответствии с основной профессиональной
образовательной программой по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и
вычислительная техника (уровень бакалавриата) очная форма обучения.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основы линейной алгебры, элементы аналитической геометрии и математического
анализа, теорию вероятности и математическую статистику, необходимые для решения
профессиональных задач; сущность и специфику качественных и количественных методов
исследования (ОПК-2).
Уметь: применять методы линейной алгебры и элементы аналитической геометрии для
решения технических задач; использовать качественные и количественные методы
исследования, уметь использовать основы математических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах (ОПК-2).
Владеть: навыками применения современного математического инструментария для
решения профессиональных задач; способностью осваивать методики использования
программных средств для решения практических задач (ОПК-2).
4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Линейная алгебра. Аналитическая геометрия. Элементы векторной
алгебры (ОПК-2)
Тема 1.1. Матрицы и определители

Системы линейных алгебраических уравнений. Системы линейных алгебраических
уравнений. Понятие матрицы, свойства. Операции над матрицами. Определители. Формулы
Крамера. Матричный метод. Метод Гаусса. Метод Жордано-Гаусса.
Тема 1.2. Векторы
Линейные операции над векторами
Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов, свойства и приложения
Линейно зависимые и независимые векторы. Базис на плоскости и в пространстве.
Тема1. 3. Кривые 2-го порядка на плоскости
Окружность. Эллипс. Гипербола. Парабола.
Тема 1.4. Прямая на плоскости. Прямая и плоскость в пространстве
Виды уравнений прямой в плоскости. Угол между прямыми. Виды уравнений прямой и
плоскости в пространстве. Угол между прямыми. Угол между плоскостями. Взаимное
расположение прямых, плоскостей и прямой и плоскости.
Раздел 2. Математический анализ (ОПК-2)
Тема 2.1. Дифференциальное исчисление функций одной переменной
Функции нескольких переменных. Свойства пределов. Первый и второй замечательные
пределы. Правила дифференцирования. Таблица производных. Производная функции заданной
параметрически. Производная функции заданной неявно. Исследование функции с помощью
производной. Функции нескольких переменных. Область определения. Предел.
Непрерывность. Частные производные 1-го и второго порядков. Экстремум функции 2-х
переменных.
Тема 2.2. Неопределенный интеграл
Определенный интеграл. Неопределенный интеграл. Непосредственное интегрирование.
Метод подстановки. Метод интегрирования по частям. Интегрирование рациональных дробей.
Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Формула интегрирования по частям.
Приложения определенных интегралов. Вычисление площади плоских фигур. Вычисление
длины дуги плоской кривой. Вычисление объемов тела. Статистические моменты и моменты
инерции.
Раздел 3. Ряды. Обыкновенные дифференциальные уравнения (ОПК-2)
Тема 3.1. Дифференциальные уравнения
Дифференциальные уравнения первого порядка. Дифференциальные уравнения высших
порядков
Тема 3.2. Ряды
Числовые ряды. Ряды с положительными членами. Знакочередующиеся ряды.
Функциональные ряды, степенные ряды. Приближенные вычисления значений функций с
помощью степенных рядов. Применение степенных рядов к вычислению пределов и
определенных интегралов. Ряд Фурье. Комплексные числа. Интеграл Фурье.
Раздел 4. Теория вероятностей и математическая статистика (ОПК-2)
Тема 4.1. Случайные события. Алгебра событий. Основные формулы теории
вероятностей.
Формулы классической вероятности, теоремы сложения и умножения, формула полной
вероятности, формулы Байеса, формула Бернулли. Асимптотические формулы
Тема 4.2.Случайные величины.
Дискретные и непрерывные случайные величины, числовые характеристики, законы
распределения
Тема 4.3. Предмет математической статистики. Статистические методы.
Генеральная совокупность. Выборка и способы ее организации. Оценки параметров.
Статистическое оценивание и проверка гипотез, статистические методы обработки
экспериментальных данных.
Б1.Б.06 – История
1. Цели и задачи дисциплины:
Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов
фундаментальных теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях
всемирно-исторического процесса, основных этапах и содержании истории России с

древнейших времен до наших дней, усвоение студентами уроков отечественной истории в
контексте мирового опыта и общецивилизационной перспективы. Изучая историю, получают
представление об экономическом, социальном, политическом и культурном развитии России,
овладевают необходимыми знаниями и умениями, которые можно применить для освоения
последующих гуманитарных дисциплин.
Задачами дисциплины являются следующие:
его
- сформировать представление о многообразии исторического процесса,
закономерностях и особенностях;
- овладение научными методами и принципами исторического познания;
- выработать умение ориентироваться в существующих исторических школах,
направлениях, подходах;
- сформировать способность извлекать и использовать уроки истории применительно к
современным условиям.
2. Место дисциплины История в структуре ОПОП:
Дисциплина «История» (Б1.Б.06) представляет собой дисциплину базовой части Блока
1 «Дисциплины (модули) программы прикладного бакалавриата».
Дисциплина базируется на школьном курсе «История» и имеет логическую и
содержательно-методическую взаимосвязь с предыдущими дисциплинами: «История
казачества», «Экономика».
Последующие дисциплины: «Духовно-нравственные основы и культура российского
казачества», «Философия».
В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные
компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу и
синтезу.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
− основные исторические категории, исторические школы;
− этапы исторического развития России, место и роль России в истории человечества
и в современном мире;
− роль истории как мировоззрения, общую методологию исторического познания;
− принципы научного исследования истории: объективности, историзма, социального
подхода, альтернативности;
− особенности общественного развития, вариативность и основные закономерности
исторического процесса, роль сознательной деятельности людей;
− факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории, а также самобытные черты исторического развития России;
− возможные альтернативы социального и политического развития общества,
появляющиеся на переломных этапах его истории.
Уметь:
− критически осмысливать накопленную историческую информацию, вырабатывать
собственное аргументированное мнение;
− извлекать и систематизировать информацию из различных исторических
источников;
− излагать результаты своей учебной и исследовательской работы;
− применять историческую информацию в решении вопросов, помогающих понимать
социальную значимость своей будущей профессии;
− сопоставлять различные точки зрения и оценки исторических событий и личностей;

− противостоять заведомым искажениям и фальсификациям исторических событий и
процессов;
− оценивать альтернативы общественного развития с учетом исторических реалий.
Владеть:
− методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты,
творческие эссе) с использованием различных приемов компрессии текста;
− методами анализа исторических и современных событий и процессов, политического
и экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных
ситуаций;
− навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной
позиции на исторические темы;
− навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики;
− навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих
политических взглядов и действий;
− навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде;
− навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне
социальной информации.
4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел 1. От Древней Руси к формированию единого российского государства (VI - XVI
вв.) (ОК-2)
Тема 1.1. История как наука. Предмет истории
Тема 1.2. Особенности становления древнерусского государства
Тема 1.3. Генезис российской государственности в XII - XVI вв.
Раздел 2. Россия в эпоху Нового времени (ОК-2)
Тема 2.1. Становление российского абсолютизма (XVII – XVIII вв.)
Тема 2.2. Россия в XIX веке
Тема 2.3. Россия в начале ХХ века.
Раздел 3. Отечество в период Советской власти (ОК-2)
Тема 3.1. Социально-экономическое развитие страны в 1920 - 1930 гг.
Тема 3.2. СССР накануне и в начале второй мировой войны.
Тема 3.3. СССР в 1950 – 1980 гг.
Раздел 4. Россия на рубеже XX – XXI вв. (ОК-2)
Тема 4.1. СССР в 1985 – 1991 гг. Перестройка
Тема 4.2. Становление новой российской государственности
Б1.Б.07 – Правоведение
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель - формирование у обучающихся основ правовых знаний, обеспечивающих
усвоение сущностных характеристик права, умение ориентироваться в системе
законодательства и практике его применения, а также возможность дальнейшего углубленного
изучения отдельных правовых дисциплин; дать обучающимся объем правовых знаний,
необходимых для практического применения правовых норм, а также способствовать
воспитанию у них уважения к праву, понимания необходимости строгого соблюдения и
исполнения нормативных правовых актов.
Задачи дисциплины:
− овладение обучающимися комплексом знаний об основных понятиях, принципах,
категориях и положениях права;
− освоение методик поиска необходимой информации, формирование источниковой и
библиографической базы для обеспечения их юридически грамотного использования в
изучаемой области общественных отношений;
− обучение ориентированию в действующем законодательстве и его применению к

правоотношениям;
− ознакомление обучающихся с действующей системой организации государственного
регулирования правоотношений с учетом современных условий и развивающихся на их
фоне тенденций;
− изучить основы конституционного (государственного) права, особенно в части основ
конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина;
− изучить общие положения основополагающих отраслей права российской правовой
системы: административного, финансового, уголовного, экологического, гражданского,
семейного, трудового права, а также правовых основ защиты государственной тайны;
− приобрести начальные практические навыки работы с законами и иными нормативными
правовыми актами (т.е. поиск необходимых нормативных актов, соответствующих норм и
т. д.).
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.Б.07 «Правоведение» реализуется в рамках обязательной части Блока I
«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата 09.03.01 Информатика и вычислительная
техника, профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления.
Дисциплина «Правоведение» является начальным этапом формирования компетенции
ОК-4 в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы и
предшествует изучению дисциплин «Основы предпринимательства», «Повышение уровня
правосознания граждан и популяризации антикоррупционных стандартов поведения», а также
формирует основы правовых знаний для изучения дисциплины «Роль казачества в
формировании и развитии Российской государственности».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Правоведение» направлен на формирование у
обучающихся по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
следующих компетенций:
ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности.
Знать: основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Уметь: использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Владетьспособностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел I. Понятие и сущность права
Тема 1. Понятие права, правопонимание и социальное назначение права (ОК-4)
Понятие и сущность права. Правопонимание. Типы правопонимания права. Естественноправовой подход. Позитивистское правопонимание. Социологический подход. Признаки права:
волевой характер, формальная определённость, системность, динамизм, санкционированность
государством, всеобщность, нормативность, письменность. Функции права: понятие и виды.
Понятие и классификация принципов права. Право в системе социальных норм: мораль,
нравственность, религия и др. Социальная ценность права. Правосознание и правовая культура.
Тема 2. Источники права (ОК-4)
Определение форм (источников) права. Материальный, идеальный, формальный смысл
понятия «источника» права. Понятие и виды источников права. Классификация форм права.
Обычай. Обыкновение. Судебный прецедент. Феномен судебной практики. Нормативноправовые акты. Иерархия правовых актов. Юридическая сила правовых актов. Источники права
в Российской Федерации. Конституция. Поправки к Конституции. Федеральные
конституционные законы. Федеральные законы. Основы законодательства. Федеральные
законы о ратификации международных договоров. Подзаконные акты. Указы Президента РФ.
Постановления Правительства РФ. Акты федеральных органов исполнительной власти.
Система законодательства субъектов РФ. Правовые акты органов местного самоуправления.

Нормативный договор. Иные формы права: правосознание, судейское усмотрение, доктрина,
своды религиозных правил, принципы.
Тема 3. Правовые правоотношения (ОК-4)
Понятие и признаки правоотношения. Предпосылки возникновения правовых
отношений. Виды правоотношений. Регулятивные и охранительные правоотношения.
Содержание правоотношений. Материальное и юридическое содержание правоотношения.
Субъективное право (право требования) и юридическая обязанность. Субъекты
правоотношений. Объекты правоотношений. Юридические факты: понятие и виды.
Фактические составы.
Тема 4. Правомерное поведение. Правонарушение и юридическая ответственность
(ОК-4)
Понятие и основные виды правомерного поведения. Активное, обычное, пассивное,
маргинальное, конформистское правомерное поведение. Юридический конфликт и
юридическая конфликтология. Черты и виды юридических конфликтов. Предупреждение и
формы разрешения юридических конфликтов. Правонарушение: понятие, признаки.
Общественная опасность, виновность. противоправность деяния. Виды правонарушений.
Состав правонарушения. Объект, объективная сторона, субъекта, субъективная сторона.
Понятие, признаки и виды юридической ответственности. Принципы юридической
ответственности:
законность,
справедливость,
целесообразность.
Штрафная
и
правовосстановительная юридическая ответственность.
Тема 5. Правотворчество и законодательный процесс (ОК-4)
Правотворчество и процесс образования права. Виды правотворчества. Критерии
правотворчества: субъекты, процедуры, формы правовых актов. Законотворчество,
правотворчество органов исполнительной власти, правотворчество органов местного
самоуправления, непосредственное правотворчество граждан, договорное правотворчество,
локальное правотворчество. Принципы правотворчества. Правотворческий процесс, его
содержание и стадии. Этапы: подготовка проекта, возведение государственной воли в закон,
официальное опубликование. Юридическая техника. Структура нормативного акта: название,
преамбула, основная часть, заключительная часть и переходные положения. Язык и
терминология закона.
Тема 6. Законность и правопорядок (ОК-4)
Понятие и сущность законности. Принципы законности: верховенство закона, равенства
всех перед законом, единообразное понимание и применения закона, недопустимость
злоупотребления правом, борьба с правонарушениями. Свойства законности. Понятие
правопорядка. Гарантии и методы обеспечения законности и правопорядка. Профилактика
правонарушений. Методы обеспечения законности.
Раздел II. Основы отраслей российского права
Тема 7. Конституционное право – ведущая отрасль российского права (ОК-4)
Понятие и система конституционного права Российской Федерации. Предмет правового
регулирования конституционного права. Метод конституционно-правового регулирования.
Конституция: понятие и виды. Кодифицированные и некодифицированные конституции.
Понятие, принципы и юридические свойства Конституции Российской Федерации. Принцип
приоритета прав и свобод человека и гражданина. Принцип народного суверенитета. Развитие
Конституции Российской Федерации. Поправки и пересмотр Конституции России. Закрепление
в Конституции России общепризнанных стандартов прав человека. Имплементация (внедрение)
международных гуманитарных идей. Основы конституционного строя Российской Федерации.
Тема 8. Основы гражданского права (ОК-4)
Место гражданского права в системе российского права. Гражданское право как ядро
частного права. Понятие гражданского права. Предмет гражданского права. Методы
гражданского права. Диспозитивный метод регулирования. Имущественные и личные
неимущественные правоотношения. Принципы гражданского права. Связи гражданского права
с другими отраслями права. Источники гражданского права (гражданское законодательство).
Конституция РФ. Гражданский кодекс РФ. Федеральные законы. Указы Президента РФ и

постановления Правительства РФ. Обычай делового оборота. Общепризнанные принципы и
нормы международного права.
Понятие гражданского правоотношения. Особенности субъектов гражданских
правоотношений. Гражданская правоспособность и дееспособность, деликтоспособность.
Вещные и обязательственные правоотношения. Объекты гражданских правоотношений.
Объекты гражданского права. Вещи. Классификация вещей: индивидуально-определённые,
определяемые родовыми признаками, делимые и неделимые, потребляемые и непотребляемые,
движимые и недвижимые, животные, деньги, ценные бумаги, интеллектуальная собственность,
результаты работ, услуги, нематериальные блага, информация и коммерческая тайна. Субъекты
гражданских правоотношений. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений.
Правоспособность и дееспособность. Ограничение правоспособности и дееспособности
физических лиц. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. Признаки
юридического лица: организационное единство, обособленность имущества, самостоятельная
имущественная ответственность, выступление от своего имени. Классификация юридических
лиц: коммерческие и некоммерческие. Хозяйственные товарищества и общества,
производственные кооперативы. Государственные и муниципальные предприятия.
Общественные объединения, фонды, учреждения, потребительские кооперативы и др.
Государство как субъект гражданских правоотношений. Сделки: понятие и признаки. Воля и
волеизъявление. Мотив сделки. Виды сделок. Форма сделок. Условия действительности сделок.
Недействительные сделки.
Право собственности – основной институт гражданского права. Собственность и право
собственности: понятие и содержание. Правомочие владения, пользования и распоряжения.
Формы и виды собственности. Приобретение права собственности. Титулы собственности.
Первоначальные и производные титулы собственности. Прекращение права собственности.
Ограниченные вещные права. Защита вещных прав.
Обязательства в гражданском праве. Понятие и содержание обязательства. Условия
исполнения обязательства. Способы обеспечения обязательств. Неустойка, удержание, задаток,
залог, банковская гарантия, поручительство. Ответственность за неисполнение обязательств.
Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность. Договор: понятие и виды. Понятие и
значение гражданско-правового договора. Договорные принципы: принцип свободы договора,
принцип нерушимости договора. Виды гражданско-правовых договоров. Публичный договор.
Коммутативные и алеаторные договоры. Фидуциарные договор. Права потребителей и их
защита.
Наследственное право: понятие, основные институты. Законодательство о наследстве.
Понятие наследства. Понятие и принципы наследования. Наследование по закону.
Наследование
по
завещанию.
Закрытое
завещание.
Недостойные
наследники.
Нетрудоспособные иждивенцы. Обязательная доля в наследстве. Завещательный отказ.
Тема 9. Основы трудового права (ОК-4)
Трудовое право как отрасль права. Понятие труда. Понятие трудового права. Принципы
трудового права. Предмет трудового права. Источники трудового права (трудовое
законодательство). Конституция РФ. Трудовой кодекс РФ. Федеральные законы. Принципы
трудового законодательства. Государственные гарантии труда.
Трудовой договор – основной институт трудового права. Существенные условия
трудового договора. Заключение и расторжение трудового договора. Трудовая книжка.
Трудовой стаж. Заработная плата. Трудовые правоотношения. Субъекты трудовых
правоотношений. Трудовая дееспособность. Понятие и виды дисциплины труда. Рабочее время
и время отдыха. Дисциплинарные взыскания и порядок и применения. Охрана труда. Трудовые
споры и порядок их разрешения.
Тема 10. Основы семейного права (ОК-4)
Понятие, источники и основные принципы семейного права. Понятие семьи.
Конституция РФ. Семейный кодекс РФ. Конвенция о правах ребёнка. Принципы: приоритета
интересов семьи и недопустимости произвольного вмешательства в дела семьи; семейной
тайны; равенства. Семейные правоотношения: субъекты, основания возникновения и

прекращения. Семейная правоспособность и дееспособность. Объекты семейных
правоотношений.
Понятие брака. Порядок заключения и расторжения брака. Недействительность брака.
Развод. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. Личные неимущественные
и имущественные права и обязанности супругов. Брачный договор. Права и обязанности
родителей и детей. Равенство прав и обязанностей родителей. Алиментные обязательства.
Лишение и ограничение родительских прав. Права ребёнка. Обязанности совершеннолетних
детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Обязанности
других членов семьи. Ответственность в семейных правоотношениях: неосуществление прав и
неисполнение обязанностей. Семейно-правовые санкции.
Тема 11. Основы административного права (ОК-4)
Понятие административного права как отрасли права. Предмет правового регулирования
административного права. Метод правового регулирования административного права.
Императивный метод регулирования. Источники административного права. Конституция РФ.
Кодекс об административных правонарушениях РФ. Федеральные законы. Государственное
управление и исполнительная власть. Органы исполнительной власти. Классификация органов
исполнительной власти: по территории, по порядку образования, в зависимости от
компетенции, по порядку разрешения подведомственных споров.
Административное правонарушение: понятие, признаки и состав Объект, объективная
сторона, субъект, субъективная сторона. Содержание административной ответственности.
Виды административной ответственности. Административное наказание: понятие и виды.
Предупреждение, административный штраф, административный арест, дисквалификация,
конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения, лишение
специального права, приостановление деятельности, административное выдворение за пределы
РФ.
Тема 12. Основы правового регулирование экономической (профессиональной)
деятельности и основы законодательства в области финансов (ОК-4)
Общая характеристика предпринимательского права. Государственное регулирование и
управление в сфере экономики. Правовые основы несостоятельности (банкротства).
Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности. Правовое
регулирование обеспечения конкуренции и ограничение монополистической деятельности.
Финансовое право как отрасль российского права. Понятие финансов. Функции
финансов: распределительная, контрольная. Финансовые правоотношения. Финансовая
система. Элементы финансовой системы: бюджетная, фонды страхования, государственные
кредиты, финансы организаций различных форм собственности. Статус Банка России. Статус
Счётной Палаты РФ. Предмет финансового права. Метод финансового права. Источники
финансового права. Конституция РФ. Налоговый Кодекс РФ. Бюджетный Кодекс РФ.
Финансовый контроль. Бюджетное право. Бюджетное устройство РФ. Предмет бюджетного
права. Бюджетный процесс. Налоговое право. Налог: понятие и признаки. Классификация
налогов и сборов. Предмет налогового права.
Финансово-правовые основы банковской деятельности в РФ. Законодательство о банках.
Банковская система РФ. Правовой статус Банка России. Понятие кредитной организации. Виды
кредитных организаций. Валютное регулирование и валютный контроль. Нарушение
банковского законодательства и меры по их устранению.
Тема 13. Основы уголовного права (ОК-4)
Понятие и система уголовного права. Предмет уголовного права. Задачи уголовного
права. Принципы уголовного права. Принцип вины, законности, справедливости. Уголовный
закон: понятие и структура. Уголовный кодекс РФ. Преступление: понятие, признаки, состав и
виды. Общественная опасность. Противоправность. Виновность. Преступность поведения.
Состав преступления: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Возраст
уголовной ответственности. Невменяемость. Преступления небольшой, средней тяжести,
тяжкие и особо тяжкие. Понятие уголовной ответственности. Судимость. Уголовно-правовые
отношения. Основание уголовной ответственности. Классификация уголовных наказаний.
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Ответственность за

преступления против личности. Преступления против неприкосновенности частной жизни.
Преступления против частной собственности. Преступления против общественного порядка и
безопасности.
Тема 14. Основы экологического права и земельного законодательства (ОК-4)
Понятие и система экологического права. Предмет экологического права. Метод
экологического права. Экологические права и обязанности граждан. Источники экологического
права. Конституция РФ. Федеральный Закон «Об охране окружающей среды». Понятие
природоохранной деятельности. Объекты охраны экологического права. Экологические
системы как объект правового регулирования. Принципы в области правовой охраны
окружающей среды. Государственное управление в области охраны окружающей среды.
Полномочия органов государственной власти в области охраны окружающей среды.
Экологические
правоотношения.
Виды
экологических
правоотношений.
Природопользование и собственность на природные ресурсы. Субъекты и объекты
экологических правоотношений. Экономическое регулирование в области охраны окружающей
среда. Экологическое нормирование и лицензирование. Экологический контроль. Юридическая
ответственность за экологические правонарушения. Три группы экологических проступков.
Понятие, принципы и виды возмещения вреда, причиненного экологическим
правонарушением.
Международно-правовые механизмы охраны окружающей среды. Сотрудничество
государств в области охраны окружающей среды. Международно-правовые принципы охраны
окружающей среды. Международные экологические конференции, проведённые под эгидой
ООН в 1972г., 1988 г., 1992г., 2000 г., 2002 г. Межправительственные экологические
организации.
Общая характеристика земельного законодательства. Земельный кодекс РФ. Земля, как
объект правового регулирования. Субъекты земельных правоотношений. Право
землепользования и право собственности на землю. Правовой режим земель и его виды.
Ответственность за нарушение земельного законодательства.
Тема 15. Современное международное право и мировой порядок (ОК-4)
Международное право как особая система права. Понятие международного права.
Основные принципы современного международного права. Принципы: суверенного равенства
государств; неприменения силы и угрозы силой; нерушимости государственных границ;
территориальной целостности государств; мирного разрешения споров. Система
международного права. Отрасли международного права. Право международных договоров.
Международное морское право. Международное воздушное право. Дипломатическое право.
Международное гуманитарное право. Источники международного права. Нормы
международного права. Всеобщая декларация прав человека ООН, 1948 г. Субъекты
международного права. Основные институты международного права. Территория государства,
границы, население. Институт признания государств. Правопреемство государств.
Права человека и международное право. Международные документы по правам человека.
От Международного билля о правах человека 1945г., Всеобщей декларации 1948г. и до
Международных пактов о правах человека 1966 годов. Социальные права человека. Основание
Совета Европы в 1949 г. Принципы и цели Совета Европы. Европейская конвенция о правах
человека и Европейская социальная хартия 1950г. Система судебной защиты прав человека.
Международно-правовая защита прав ребёнка. Ответственность в международном праве. Роль
международных организаций в поддержании мира и обеспечении международной
безопасности. Международное частное право.
Б1.Б.08 – Русский язык и культура речи
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» заключается в освоении
обучающимися системных знаний по русскому языку и культуре речи во всех её основных
аспектах с последующим их применением в профессиональной сфере

Задачи учебной дисциплины:
В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные
задачи:
1)
повышение собственного общекультурного уровня;
2)
совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка;
3)
создание устных и письменных текстов в соответствии с правилами организации
текста, сферой употребления и коммуникативной задачей.
4)
овладение речевым мастерством для решения сложных профессиональных
ситуаций общения (участие в переговорах и т.п.)
5)
формирование психологической готовности корректно и грамотно вести
дискуссию и отстаивать свою точку зрения
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» - дисциплина базовой части
учебного плана по направлению подготовки 09.03.01. Информатика и вычислительная техника
очной формы обучения.
Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» базируется на знаниях и
умениях, полученных обучающимися ранее, в ходе освоения программного материала учебных
дисциплин общеобразовательной школы.
Дисциплина «Русский язык и культура речи» является базой для последующего изучения
дисциплин: «Философия», «Политология» и профессиональными дисциплинами.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» направлен на формирование у
обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата – по направлению
подготовки 09.03.01. Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль)
«Автоматизированные системы обработки информации и управления» следующих
общекультурной и общепрофессиональной компетенций: способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности (ОПК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: правила русского языка, роль русского языка в современном мире,
функциональные стили русского языка, алгоритмы создания речевого произведения.
Уметь: использовать основы знаний в коммуникациях, в профессиональной
деятельности; общаться четко, сжато, убедительно, выбирая подходящие для аудитории стили
и содержание.
Владеть: навыками решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
навыками правильной монологической речи, участия в диалоге, способностью решать
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий.
4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Язык и речь. Русский язык в современном мире. Нормативные аспекты
культуры речи (ОК-5)
Тема 1.1. Язык и речь
Язык и речь: единство и различия. Концепция Ф. де Соссюра. Основные теории
происхождения языка: биологическая, звукоподражательная, междометий, жестовая, теория
социального договора, рабочая теория, божественного происхождения языка. Язык как
знаковая система. Естественные и искусственные языки. Современное понимание текста в
единстве контекста, подтекста. Дискурс. Риторика как наука
Тема 1.2. Русский язык в современном мире

Формирование русского языка: роль М.В. Ломоносова, Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина.
Понятия языка мирового значения, межнационального общения, рабочего языка
международных организаций, государственного, официального языка. Место современного
русского языка в мире. Особенности функционирования понятий государственного и
официального языков в Российской Федерации. Языковая политика как часть политики
национальной безопасности. Конкуренция языков в современном мире. Основные проблемы
современного русского языка (лингвистические, культурные, политические, социальные).
Интернет и современный русский язык.
Тема 1.3. Нормативные аспекты культуры речи
Понятие культуры речи. Культура речи и профессиональная деятельность. Типы
речевых культур: элитарная, средне-литературная, литературно-разговорная, фамильярноразговорная, просторечие, профессионально ограниченная. Языковая норма: понятие,
разновидности (грамматическая, орфоэпическая норма). Основные функциональные стили
русского языка (научный, официально-деловой, публицистический, художественный,
религиозно-проповеднический, разговорный). Язык социальных сетей.
Раздел 2. Коммуникативный аспект культуры речи. Правила создания речевого
произведения. Диалог и культура публичного спора (ОК-5, ОПК-5)
Тема 2.1. Коммуникативный аспект культуры речи
Коммуникативный аспект культуры речи: правильность, точность, ясность,
выразительность, логичность, чистота. Оратор-речь-аудитория. Виды речей (социальнополитическая, судебная, академическая, социально-бытовая, торжественная и др.) Максимы
вежливости Лича: максима такта, максима великодушия, максима одобрения, максима
скромности, максима согласия, максима симпатии. Принцип кооперации, или максимы Грайса
(максима количества (полноты) информации; максима качества информации; максима
отношения (релевантности); максима способа выражения (манеры). Импликатура. Малый
треугольник менеджмента: вербальные и невербальные аспекты коммуникаций. Кинесика,
проксемика, сенсорика, хронемика, паравербальная коммуникация. Этикетные формулы
типичных ситуаций общения.
Тема 2.2. Правила создания речевого произведения
Проблематизация речи как главная задача. Тезис и его роль в публичной речи. Пять
этапов создания речи (инвенция, диспозиция, элокуция, мемория, акция). План классической
восьмитактной речи-рассуждения. Планы коротких речей. План речи по Д.Карнеги
(«волшебная формула» Карнеги). Представление о хвалебной (панегирик) речи и
обвинительной (филлипика) речах. Принципы поведения ответственного оратора. Речевой
этикет в письменной речи в системе функциональных стилей русского языка. Особенности
создания научного, официального, делового, художественного текстов.
Тема 2.3. Диалог и культура публичного спора
Роль диалога в современном мире. Способность к диалогу. Диалог как форма
коммуникации и как универсальный принцип общения в демократическом мире. Виды диалога
(полилога): дискуссия, полемика, диспут, спор, переговоры, дебаты. Концепция «открытого
общества» Карла Поппера и дебаты К. Поппера. Принципы культуры публичного спора.
Нападение и защита. Лингвистические приемы аргументации и нейтрализации замечаний
собеседника. Манипуляция и «Черная риторика».
Б1.Б.09 – Философия
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися системных знаний
об истории возникновения, развитии и современном состоянии философской проблематики с
последующим их применением в профессиональной сфере.
Задачи изучения дисциплины:
- предоставление знаний о предмете философии и структуре философского знания;
- повышение своего общекультурного уровня;

- развитие культуры мышления;
- развитие способности к изучению и анализу информации в общественной жизни
и профессиональной сфере;
- становление собственной позиции в мировоззренческой проблематике.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Философия» реализуется в базовой части основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 09.03.01.
Информатика и вычислительная техника.
Изучение учебной дисциплины «Философия» базируется на знаниях и умениях,
полученных обучающимися в ходе освоения программного материала учебных дисциплин
«История», «Логика».
Изучение учебной дисциплины «Философия» является базовым для последующего
освоения программного материала учебных всех дисциплин общекультурного и
профессионального циклов, а также при выполнении учебно-исследовательских работ и
выпускной квалификационной работы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на формирование у обучающихся
по программе высшего образования – программе бакалавриата – по направлению подготовки
9.3.1.
Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль)
«Автоматизированные системы обработки информации и управления» следующих
компетенций: способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1); способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: содержание и особенности ключевых философских зарубежных и отечественных
учений, нормы культуры мышления, нормы критического подхода, основы методологии
научного знания, формы анализа; содержание и особенности ключевых философских
зарубежных и отечественных учений.
Уметь: использовать основы философских знаний в профессиональной деятельности,
применять знания и методы познания для интеллектуального развития, повышения культурного
уровня, профессиональной компетенции, анализировать и обобщать полученные результаты,
самостоятельно расширять и углублять знания, стремиться к саморазвитию
Владеть: навыками стимулирования формирования мировоззренческой позиции,
приемами развития мышления, анализа и критического отношения к информации; навыками
выражения мыслей в межличностном и деловом общении; навыками стимулирования
формирования мировоззренческой позиции.
4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Древняя и новая эпоха истории философии (ОК-1, ОК-7)
Тема 1.1. Особенности философского знания. Место философии в системе духовной
культуры
Структура мировоззрения. Исторические типы мировоззрения. Специфика философских
проблем и особенности философского знания. Основные разделы философии. Онтология,
гносеология, аксиология. Философия о сущности и существовании человека в мире. Основные
направления в философии. Место философии в системе культуры. Функции философии.
Тема 1.2. Философия Древнего мира
Основные черты философии Древнего Востока. Человек в философии и культуре Древнего
Востока. Буддизм. Даосизм. Конфуцианство. Формирование западноевропейского типа
философии. Особенности античной философии, ее периодизация. Раннегреческая философия.
Классический период античности. Учение о человеке в философии Сократа. Объективный
идеализм Платона. Философская система Аристотеля.
Тема 1.3. Философия Средневековья и эпохи Возрождения
Основные черты и этапы развития средневековой философии. Проблемы бытия,

сущности и существования. Реализм и номинализм. Учение Августина Блаженного и Фомы
Аквинского. Антропоцентризм, гуманизм и пантеиз философии Возрождения. Философия Н.
Кузанского и натурфилософия Дж. Бруно.
Тема 1.4. Философия Нового времени
Социально-исторические предпосылки становления философии Нового времени и эпохи
Просвещения. Формирование научной картины мира. Методология познания Ф. Бекона.
Рационально-дедуктивный метод Р. Декарта. Идеи просветителей. Вольтер. Монтескье. Руссо.
Ламетри. Дидро. Гельвеций. Гольбах.
Раздел 2. Новейшая эпоха истории философии (ОК-1, ОК-7)
Тема 2.1. Немецкая классическая философия. Западноевропейская философия XIX – XX
вв.
Общая характеристика немецкой классической философии. Философия И. Канта.
Диалектика Г. Гегеля. Антропологический материализм Л. Фейербаха. Формирование
философской позиции К. Маркса. Основные идеи философии марксизма. Общая
характеристика современной зарубежной философии. Отношение к классической
рационалистической
традиции.
Сциентистское
(рационалистическое)
направление:
неопозитивизм, структурализм, герменевтика. Антропологическое (иррационалистическое)
направление: философия жизни, фрейдизм, экзистенциализм. Проблема жизни, смерти и
свободы человека в философии экзистенциализма. Религиозное философское направление в
православии, католицизме, восточных религиях. Психоанализ, религия и этика.
Тема 2.2. Русская философия: история и современность
Зарождение русской философии, ее особенности (XI-XVII вв.) Философская мысль
русского Просвещения (XVIII в.). Идейно-философская борьба 30-40 гг. XIX в.
Почвенничество. Теории культурно-исторических типов и «византинизма». Проникновение
марксистской философии в Россию, ее развитие (Плеханов Г.В., Ленин В.И.) Основные
проблемы марксистской философии XX века. Современное состояние философской науки в
России.
Тема 2.3. Основные понятия, проблемы и исторические варианты онтологии
Бытие как проблема философии. Монистические и плюралистические концепции бытия.
Материальное и идеальное бытие. Специфика человеческого бытия. Пространственновременные характеристики бытия. Проблема жизни, ее конечности и бесконечности,
уникальности и множественности во Вселенной. Идея развития в философии. Бытие и сознание.
Проблема сознания в философии. Знание, сознание, самосознание. Природа мышления. Язык и
мышление.
Тема 2.4. Научное познание. Структура и динамика научного знания
Сущность и структура познавательного отношения человека к миру. Многообразие форм
познания. Социокультурная обусловленность познания. Чувственное, рациональное и
иррациональное в познании. Вера и знание. Понятие истины. Истина как процесс. Критерии
истины. Место гносеологии в системе философского знания. Специфика и структура научного
знания. Эмпирический, теоретический уровни научного знания. Философские основания
теорий. Формы и методы эмпирического и теоретического исследования. Модели развития
научного знания. Понятие научной картины мира. Роль науки в современной культуре.
Б1.Б.10 – Духовно-нравственные основы и культура российского казачества
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель: репрезентация казачества как самобытного духовно-религиозного, исторического,
социального, культурно-эстетического и этнопсихологического феномена.
Задачи изучения дисциплины:
− формирование понятийного аппарата дисциплины;
− изучение различных концепций генезиса и становления духовной культуры
казачества;
− ознакомление с православными основами культуры российского казачества;

− освоение теоретических, практических и организационных основ культуры
российского казачества в контексте его роли в современном социуме и государственнополитической системе;
− формирование общих знаний студентов об основных закономерностях культурноисторического развития военно-патриотической культуры казачества и ее выдающихся
представителях;
− изучение семейных и образовательных традиций в культуре казачества;
− формирование представлений о потенциале развития, перспективах интеграции
духовно-нравственной культуры и принципов патриотического служения современного
казачества в современном обществе.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Духовно-нравственные основы и культура российского казачества»
реализуется как обязательная дисциплина Блока 1 (Б1.Б.10) основной образовательной
программы по направлению подготовки 09.03.01«Информатика и вычислительная техника»
(уровень бакалавриата) очной формы обучения.
Дисциплина обеспечивает связь между общеобразовательными и профессиональными
дисциплинами: «История», «История казачества», «Философия», «Роль казачества в истории и
развитии русской государственности», «Русский язык и культура речи» и другими.
Изучению дисциплины «Духовно-нравственные основы и культура российского
казачества» предшествует изучение дисциплин: «История», «История казачества».
Знания, умения и навыки, приобретаемые в ходе изучения дисциплины «Духовнонравственные основы и культура российского казачества», обеспечивают усвоение дисциплины
«Роль казачества в формировании Российской государственности».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурной компетенции ОК-1 в соответствии с основной образовательной программой
«Информатика и вычислительная техника».
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Уметь: анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
Владеть:способностью
анализировать
основные
этапы
и
закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Историко-культурная эволюция казачества ( ОК-1)
Тема 1. Концепции происхождения казачества.
Автохтоная, бегло-холопская, государственно-колонизаторская, интеграционная
парадигмы происхождения казачества.
Тема 2. Определение, этнокультура, этнопсихология.
Определение казачества, подходы к пониманию сущности. Тюркские и славянские корни
происхождения казачества. Особенности этнопсихологии и этнокультуры казачества.
Тема 3. Гетман К.Г. Разумовский в истории казачества.
История рода Разумовских. Роль К.Г. Разумовского в истории казачества.
Тема 4. Преемственность традиций святости и социокультурного служения в российском
казачестве.
Приобщение казачества к ценностям православной веры. Роль Кирилла и Мефодия в
православной судьбе казачества. Святые почитаемые казаками. Священнодеятели – выходцы из
казачьих родов. Казачьи монастыри и храмы.
Тема 5. Эволюция возрождения православной культуры в современной России. Вклад
российского казачества. Перспективы взаимодействия казачества и церкви

Празднование 1000-летия Крещения Руси как знаковое событие в православии.
Возрождение православной церкви и роль казачества. Канонизация святых угодников,
восстановление православных монастырей и храмов.
Современные аспекты взаимодействия православной церкви и казачества.
Тема 6. Духовно-патриотическая миссия русского православного воинства.
Русские святые подвижники их православное служение. Святые Феодор Санаксарский и
адмирал Феодор Ушаков. Воинский, научный и духовный подвиг митрополита Серафима
(Чичагова).
Тема 7. Казачество в войне 1812 года.
Роль казачества в войне 1812 г. Военные подвиги донского казачества. Подвиги военных
компаний под командованием М.И. Платова, А.А. Карпова, И.С. Дорохова, Д.В. Давыдова, А.С.
Фигнера, И.Е. Ефремова.
Тема 8. Патриотическое служение казачества в годы Великой Отечественной войны и
послевоенный период.
Роль казачьих войск в Великой Отечественной войне. Казаки герои войны. С. И.
Горшков, Д.М. Карбышев, А.Г. Головко, Ф.В. Токарев
Раздел 2. Традиции образования и воспитания казаков: духовная преемственность,
актуальные проблемы и перспективы (ОК-1)
Тема 9. Политическая культура и гражданственность деятелей Русской Православной
Церкви в военный период как предмет патриотического воспитания казачьей молодежи.
Личностный вклад духовных лидеров, выступивших в качестве патриотической и
моральной мобилизующей силы в деле консолидации общества, укрепления национальных
религиозных традиций и сохранения государственной целостности.
Тема 10. Детерминанты семейного воспитания качества и образовательной системы.
Семья в казачьей культуре воспитания. Основные идеи воспитания подрастающего
поколения. Ценностные ориентиры в воспитании девочек и мальчиков. Традиции, обычаи
казаков в воспитании.
Тема 11. Репрезентация непрерывного образования российского казачества в модулях
высшей школы: задачи и решения.
«Стратегия развития российского казачества до 2020 года». Концепция непрерывного
образования российского казачества. Деятельность Московского государственного
университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского» по реализации концепции.
Система казачьего образования.
Тема 12. Международное участие российского казачества в исторической ретроспективе
и современности.
Историко-культурные трансформации в судьбе казачества до его возрождения в
современной России. Казачество на пространстве СНГ. Деятельность Российских ВКО за
рубежом.
Тема 13. Зарубежное казачество: опыт культурной преемственности.
Австралийское казачество. Казачество во Франции, США и других странах.
Тема 14. Тема казачества в литературе, живописи, музыкальных произведениях,
кинематографе.
Музыкальное творчество казаков. Кубанский казачий хор как выдающийся феномен
музыкального искусства. Образ казака и казачки в литературе, живописи, музыкальных
произведениях, кинематографе
Б1.Б.11 – Логика
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель освоения учебной дисциплины «Логика» заключается в формировании логической
культуры мышления специалиста; понимании общекультурной значимости логической теории;
развитии природных возможностей мыслительно-рассужденческой деятельности человека,
повышении его творческого потенциала; уяснении логических основ формализации

рассужденческой деятельности, алгоритмизации информационных технологий с последующим
их применением в профессиональной сфере.
Задачи изучения дисциплины:
− формирование логической культуры мышления;
− познание форм, законов и операций правильного рассуждения;
− использование логических средств в качестве инструментов убеждения и контроля за
правильностью рассуждений;
− выработка способности выявлять логические противоречия, умышленные и
непреднамеренные ошибки в рассуждениях, недозволенные приемы в дискуссиях и
спорах;
− овладение навыками логического анализа разнообразных текстов;
− применение логических средств в практическом профессиональном поле;
выработка способности к формализованному выражению и анализу мысли.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Логика» - дисциплина базовой части учебного плана по
направлению подготовки 09.03.01. Информатика и вычислительная техника очной формы
обучения.
Изучение дисциплины «Логика» базируется на знаниях и умениях, полученных
обучающимися ранее, в ходе освоения программного материала учебных дисциплин
общеобразовательной школы.
Дисциплина «Логика» является базой для последующего изучения дисциплин:
«Философия», «Русский язык и культура речи» и профессиональными дисциплинами.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Логика» направлен на формирование у обучающихся по
программе высшего образования – программе бакалавриата – по направлению подготовки
9.3.1.
Информатика
и вычислительная
техника,
направленность
(профиль)
«Автоматизированные системы обработки информации и управления» следующих
общекультурной компетенции: способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
− связь мышления и языка, грамматики и логики;
− логические основы формализации;
− правила и логические ошибки в аргументации;
− что такое правильность рассуждения;
− основные условия успеха рассуждения;
− логические законы формальной логики, их суть и виды;
− виды умозаключений;
− логические правила различных видов умозаключений, доказательств.
Уметь:
− определять правильность определений профессиональных понятий (терминов,
норм) через их логическую структуру;
− находить ошибки (нарушение логических правил) в умозаключениях процесса
рассуждения;
− определять структуру доказательства или опровержения в процессе аргументации;
− определять истинностные значения сложных суждений.
Владеть:
− аргументированным изложением собственной точки зрения, публичной речи,
аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного рода
рассуждений;
− использованием логических средств (правил, операций, символической записи) для
убеждения и контроля над правильностью процесса рассуждения.

4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Предмет формальной (классической) логики (ОК-7)
Тема 1.1. Мысль и слово. Содержание и форма мышления
Классическая формальная и символическая логика. Роль логики в формировании
логической культуры человека. Мысль, слово, рассуждение. Язык как знаковая система.
Содержание и форма мысли. Основные логические формы процесса рассуждения.
Тема 1.2. Истинность и правильность мышления. Логические законы
Истинностные значения и формальная правильность рассуждения. Понятие
логического закона. Основные формально-логические законы рассуждения: закон тождества,
закон противоречия, закон исключенного третьего, закон достаточного основания.
Раздел 2. Понятие как логическая форма мышления (ОК-7)
Тема 2.1. Логическая структура понятий. Отношение между понятиями
Понятие и слово. Основные логические характеристики понятия: содержание и его
объем. Виды понятий. Логические отношения понятий по объему и выражение их в круговых
схемах. Закон обратной связи между содержанием и объемом понятия.
Тема 2.2. Логические операции с понятиями
Операции определения и деления понятий. Правила и ошибки в определении понятий.
Правила и ошибки в операции деления объёма понятий. Использование операций определения
и деления понятий в процессе рассуждения. Обобщение и ограничение понятий.
Раздел 3. Суждение как логическая форма мышления (ОК-7)
Тема 3.1. Суждение и предложение. Простые суждения: логическая структура и
виды
Виды простых категорических суждений по количеству и качеству. Распределённость
терминов в простых суждениях. Определение отношений простых суждений по истинностным
значениям с помощью алгоритма «логический квадрат».
Тема 3.2. Отношение между суждениями по их истинностным значениям
Суждение, предложение, высказывание. Истинностное значение как главная
логическая характеристика суждений. Логические отношения между суждениями по их
истинностным значениям.
Тема 3.3. Виды сложных суждений, символическое выражение их логической
структуры
Сложные суждения: логическая структура, виды. Характер логической связи, смысл
логических союзов ее выражающих. Определение истинностных значений сложных суждений
табличным способом. Формализация суждений: запись логической формы выражений
естественного языка на языке логики высказываний. Анализ суждений оппонентов по
истинностным значениям в практике рассуждений.
Раздел 4. Умозаключение как логическая форма мышления (ОК-7)
Тема 4.1. Дедуктивные умозаключения из простых суждений
Логическая структура и виды умозаключений. Логический закон и логическое
следование. Дедуктивное умозаключение из простых суждений. Непосредственное
умозаключение: логическая структура, виды. Простой категорический силлогизм: логическая
структура, общие правила вывода. Фигуры силлогизма, их правила. Роль энтимем в процессе
рассуждения, проверка их правильности.
Тема 4.2. Дедуктивные умозаключения из сложных суждений
Логика высказываний: выводы из сложных суждений, их виды и логические законы.
Анализ сложных умозаключений средствами таблично построенной логики высказываний.
Тема 4.3. Недедуктивные умозаключения
Индуктивные умозаключения и умозаключения по аналогии. Методы установления
причинных связей. Основные ошибки в индуктивных умозаключениях.
Раздел 5. ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АРГУМЕНТАЦИИ (ОК-7)
Тема 5.1. Аргументативный процесс: логическая структура, виды
Виды аргументации: доказательство и опровержение. Прямое и косвенное
доказательство. Правила и ошибки в доказательствах: тезиса, аргументов, демонстрации.

Формализация доказательств.
Б1.Б.12. - Психология
Целью освоения дисциплины «Психология» является формирование у студентов
готовности к самостоятельному использованию в профессиональной деятельности
современных научных знаний о закономерностях функционирования психики и
закономерностях межличностного и внутри группового общения и взаимодействия.
Задачи дисциплины «Психология»:
- овладеть знаниями о закономерностях функционирования перцептивнопознавательных и эмоционально-волевых процессов, необходимыми для самопознания,
саморегуляции поведения и организации профессиональной деятельности;
- приобрести навыки формирования готовности к самостоятельному использованию
социально-психологических знаний для успешной социальной адаптации, организации
межличностных и деловых отношений и работы в трудовом коллективе;
- освоить знания в области социальной психологии, необходимых для понимания
процессов восприятия, общения и взаимодействия людей, внутригрупповых процессов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина Б1.Б.12 «Психология» - дисциплина базовой части учебного
плана по направлению подготовки 09.03.01. Информатика и вычислительная техника
(уровень бакалавриата).
Изучение дисциплины «Психология» базируется на знаниях и умениях, полученных
обучающимися в ходе освоения программного материала учебных дисциплин философия,
основы православного вероучения, духовно-нравственные основы и культура российского
казачества.
Изучение дисциплины «Психология» является базовым для последующего освоения
программного материала защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Психология» направлен на формирование у
обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата – по направлению
подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» ОК-6.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Знать: способы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Владеть: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Введение в психологию
Тема 1. Предмет, задачи и основные разделы современной психологии; методы
психологии (ОК-6)
Содержание дисциплины, цели и задачи, основные темы, разделы, формы работы.
Необходимость изучения психологии в поисках смысла. Многообразие форм человеческого
знания. Соотношение знания и веры, рационального и иррационального в человеческой
жизнедеятельности. Психологическое совершенствование – условие профессионального и
личностного роста специалиста. Место психологии в системе наук. Предмет психологии.
Отрасли психологии. Современные задачи психологии.

Понятие о методе и методологии. Основные методологические принципы в психологии.
Система методов в психологии. Собственно психологические методы: методы эмпирического
сбора данных (наблюдение, эксперимент, анализ продуктов деятельности и др.). Методы
психологической диагностики.
Тема 2. Структура психики, модели психики (ОК-6)
Соотношение понятий человек, индивид, личность, индивидуальность, субъект
деятельности. Понятие о личности. Естественная природа и социальная сущность человека как
личности. Биологическое и социальное в структуре личности. Основные подходы к личности
как объекту психологического анализа. Активность личности. Потребности как источник
активности.
Движущие
силы
развития
личности:
бихевиоризм,
психоанализ,
гештальтпсихология,
когнитивистская
ориентация,
социокультурная
традиция,
экзистенциалистская ориентация. Основные зарубежные теории личности: З. Фрейд, К-Г. Юнг,
А. Адлер, А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Эриксон, Дж. Роттер, Э. Фромм, У. Скиннер, Дж. А. Келли,
С. Мадди. Ролевые теории личности. Р. Берн и транзактный анализ. Психологическая структура
личности. Системно-структурное представление о личности. Свойства, состояния и процессы
личности. Структура личности (К.К. Платонов). Факторы развития личности. Психологическое
образование индивидуальности человека: система смысловых отношений и ценностных
ориентаций, мировоззрение, совесть, вера. Направленность как иерархическая система
потребностей и целей личности. Виды потребностей и их классификация. Мотивация как
проявление потребностей личности. Понятие о мотивах поведения. Виды мотивов.
Типологические особенности личности. Уровень притязаний и уровень ожиданий. Оценка и
самооценка. Черты личности. Понятие об интересах. Содержательность, устойчивость, широта
и глубина интересов как показатели уровня. развития личности. Убеждения и их становление.
Установки и стереотипные формы поведения. Жизненный путь личности. Методы
исследования личности.
Тема 3. Психика и организм, происхождение и развитие психики (ОК-6)
Психика – свойство высокоорганизованной живой материи. Различные подходы, в
отношении психики и материи: Панпсихизм, Биопсихизм, Нейропсихизм, Антропопсихизм.
Развитие психики. Факторы влияния на развития филогенеза (усложнение психики): Внешние
факторы, Внутренние факторы. Стадии развития психики: Элементарной чувствительности или
сенсорной психики. Перцептивной психики. Интеллект. Сознание – высшая форма (стадия)
психического отражения.
Психика – свойство высокоорганизованной живой материи. Различные подходы, в
отношении психики и материи: панпсихизм, биопсихизм, нейропсихизм, антропопсихизм,
развитие психики. Факторы влияния на развития филогенеза (усложнение психики): Внешние
факторы, Внутренние факторы. Стадии развития психики: Элементарной чувствительности или
сенсорной психики. Перцептивной психики. Интеллект. Сознание – высшая форма (стадия)
психического отражения.
Раздел 2. Общая психология
Тема 4. Психические процессы (ОК-6)
Общая характеристика психических процессов. Ощущения. Понятие об ощущении. Роль
ощущений в жизни и деятельности человека. Рефлекторная природа ощущений. Классификация
ощущений. Общие свойства ощущений. Зависимость развития личности от богатства
ощущений. Компенсаторные возможности ощущений. Восприятие. Понятие о восприятии.
Восприятие как рефлекторный процесс. Предметность, целостность, структурность,
константность и осмысление восприятия. Адекватность восприятия и внешнего воздействия.
Зависимость восприятия от характера деятельности. Классификация восприятий, виды
восприятий. Внимание. Понятие о внимании. Физиологические основы внимания. Виды
внимания. Свойства внимания: устойчивость, сосредоточенность, переключаемость,
распределение и объем. Развитие внимания и управление им. Понятие о памяти. Значение
памяти в жизни и деятельности человека, в обучении, воспитании, общении с людьми. Виды
памяти. Процессы памяти: запоминание, воспроизведение, узнавание, забывание, сохранение.
Развитие процессов памяти в онтогенезе. Индивидуальные различия памяти у людей. Развитие
памяти. Воображение: природа, виды. Воображение и представления: основные различия.

Функции воображения. Воображение и творчество, этапы творческого процесса. Воображение
как функция мозга. Виды воображения. Механизмы развития воображения. Возрастные
особенности развития. Понятие о мышлении как высшей форме познавательной деятельности.
Социальная природа мышления. Мышление и чувственное познание. Логические формы
мышления: понятие, суждение, умозаключение. Мышление как процесс. Мыслительные
операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование и др. Творческое мышление.
Виды мышления, его индивидуальные особенности. Мышление и речь. Мышление как
деятельность. Мотивация мыслительной деятельности. Мышление и решение задач. Культура
ума. Мышление, творчество, коммуникация, рефлексия в деятельности современного
профессионала. Соотношение понятий «мышление» и «интеллект». Индивидуальные
особенности интеллекта. Возрастные, половые и социальные особенности интеллекта.
Тема 5. Эмоционально-волевая сфера личности (ОК-6)
Понятие об эмоциях. Основные функции эмоций: коммуникативная, регулятивная,
сигнальная, мотивационная, стимулирующая, защитная. Виды эмоций. Основные
эмоциональные состояния. Роль эмоций в жизнедеятельности человека. Понятие о чувствах.
Историческая обусловленность человеческих чувств. Виды чувств: моральные,
интеллектуальные, эстетические, праксические. Высшие чувства как результат общественного
развития личности и как мотивы поведения. Роль чувств в формировании самосознания
человека. Саморегулирование в сфере чувств. Воля. Понятие о воле. Воля как сознательная
регуляция деятельности. Особенности волевой деятельности. Функции воли. Волевой акт и его
структура. Принятие решения и его психологическая характеристика. Волевое усилие. Волевые
качества личности. Воля и проблемы самовоспитания. Значение воли в жизни человека, в
организации и регуляции его деятельности и общения.
Тема 6. Психология личности (ОК-6)
Понятие о темпераменте. Психологические теории темперамента (Гиппократ, Павлов,
Небылицын, Мерлин). Типы темпераментов и их психологическая характеристика. Строение
тела и особенности психики (Э. Кречмер, В. Шелдон). Мотивы поведения и темперамент. Тип
высшей нервной деятельности и темперамент. Роль темперамента в трудовой деятельности.
Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. Понятие о характере. Структура
характера. Черты характера и другие личностные свойства. Формирование характера.
Наследственность и характер. Характер и темперамент. Характер и воля. Характер и
деятельность. Типологии характера (К.-Г. Юнг, Г. Айзенк). Акцентуации характера (К.
Леонгард, А.Е. Личко).
Б1.Б.13 - Безопасность жизнедеятельности
1. Цели и задачи дисциплины:
Цели и задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются формирование
профессиональной культуры безопасности, под которой понимается готовность и способность
личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 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.
Задачи освоения дисциплины:
1)
Овладение понятийным аппаратом и терминологией в области безопасного и
здорового образа жизни;
2)
Формирование представлений об основах безопасности жизнедеятельности,
сущности опасных и чрезвычайных ситуаций, поражающих факторах;
3)
Формирование знаний о принципах, методах, средствах и системах обеспечения
безопасности и формирования здоровья;
4)
Воспитание мировоззрения и культуры безопасного и здоровьесберегающего
мышления, поведения и деятельности в различных условиях.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в рамках базовой части
Блока 1 программы бакалавриата направления подготовки 09.03.01 «Информатика и
вычислительная техника» и является обязательной для освоения обучающимся независимо от
профиля программы, которую он осваивает.
Для успешного освоения курса БЖД студенты должны владеть необходимыми знаниями
в области информационных технологий, технологий процессов и производства, и др.
Дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» предшествует изучение дисциплин
«Информационные технологии», «Математика», «Электротехника и электроника».
Последующие дисциплины: «Информационная безопасность» и «Экспертные системы».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия
вредных и опасных факторов на человека и природную среду;
- методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности;
- последствия воздействия на человека травмирующих и поражающих факторов;
- базовые методы идентификации опасностей;
Уметь:
- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать их риск;
- выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной
деятельности;
- выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
Владеть:
- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды,
требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной
деятельности.
4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Безопасность в техносфере
Тема 1.1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения в техносферной
безопасности
Тема 1.2. Идентификация и воздействие на человека и среду обитания вредных и опасных
фактов
Тема 1.3. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности человека
Тема 1.4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов
антропогенного и техногенного происхождения
Раздел 2. Основы электромагнитной безопасности
Тема 2.1. Виды неионизирующих электромагнитных полей и их воздействие на человека
Тема 2.2. Нормирование и защита от последствий воздействия электромагнитных
излучений
Тема 2.3. Система комплексной защиты пользователей ПЭВМ
Раздел 3. Безопасность в условиях ЧС
Казачий компонент.
Тема 3.1. Нормативно-правовое регулирование по подготовке к защите и по защите
населения в условиях ЧС природного и техногенного характера, их классификация
Тема 3.2. Действия казачьих сообществ при угрозе и возникновении ЧС природного
характера

Тема 3.3. Действия казачьих сообществ при угрозе и возникновении ЧС техногенного
характера, а также при угрозе и совершении террористических актов.
Б1.Б.14. - Роль казачества в формировании и развитии Российской
государственности
1. Цели и задачи дисциплины:
Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов
фундаментальных теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях
истории казачества и её роли в формировании и развитии российской государственности,
усвоение студентами уроков отечественной истории, в т.ч. истории казачества в контексте
мирового опыта и общецивилизационной перспективы. Получить представление об
экономическом, социальном, политическом и культурном развитии казачества, овладеть
необходимыми знаниями и умениями, которые можно применить для освоения последующих
гуманитарных дисциплин.
2. Место дисциплиныв структуре ОПОП
Учебная дисциплина Б1.Б.14 «Роль казачества в формировании и развитии Российской
государственности» реализуется как обязательная дисциплина Блока 1 основной
профессиональной программы «Информатика и вычислительная техника» по направлению
подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата) очной
формы обучения.
Изучение учебной дисциплины «Роль казачества в формировании и развитии
Российской государственности» базируется на знаниях и умениях, полученных
обучающимися в ходе освоения программного материала учебных дисциплин история
казачества, духовно-нравственные основы и культура российского казачества.
Изучение дисциплины «Роль казачества в формировании и развитии Российской
государственности» является базовым для последующего освоения программного материала
дисциплины политология.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Роль казачества в формировании и развитии
Российской государственности» направлен на формирование у обучающихся по программе
высшего образования – программе бакалавриата – по направлению подготовки 09.03.01
«Информатика и вычислительная техника» ОК-2.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Уметь: анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
Владеть: способностью анализировать
основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Формирование казачества
Тема 1. Российская государственность и казачество: общие проблемы (ОК-2)
Предмет дисциплины, его взаимосвязи с другими юридическими и гуманитарными
науками: историей государства и права России, теорией государства и права, политологией,
государственным и муниципальным управлением, конституционным правовом России,
муниципальным правом России. Принципы научности, историзма. Гносеологическая
(познавательная), методологическая, социальная (прикладная), идеологическая (духовная)
функции. Основные категории и понятия: «юриспруденция», «юстиция», «правда», «право»,
«закон», «государство», «государственность» и связь их с понятием «казачество». Значение и
роль дисциплины в формировании поведения студентов на благо Родины. Его периодизация,
структура и историография. Полемика вокруг основных терминов казачества: «казак»,
«атаман», «гетман», «станичная служба», «сторожевая служба», «пластуны», «военно-

служилое сословие», «реестровые казачьи общества», «нереестровые казачьи общества»,
«православие», «казаки-старообрядцы». Споры о социально-правовой сущности казачества.
Тема 2. Древнерусская государственность и казачество IX-XIII веков (ОК-2)
Строй военной демократии. Образование Древнерусского государства. Социальная
дифференциация общества. Принятие христианства. Владимир-креститель. «Слово о законе и
благодати» Илариона. Былины о казаках. Илья Муромец. «Повесть временных лет». Владимир
Мономах. «Русская Правда».Княжеские уставы и грамоты о статусе казаков. Церковная
организация и юрисдикция. «Моление Даниила Заточника».
Тема 3. Московская Русь и казачество (ОК-2)
Золотая Орда и казаки (XIII-XV века).Их переход на службу к князьям Московии.
Теория «Москва-Третий Рим».Нестяжатели и иосифляне.Иван III- государь всея Руси. Казаки
Поля. Их участие в Куликовской битве. Судебник 1497 г. Права крестьян на землю. Правовой
статус казаков. Полемика Ивана Грозного и Андрея Курбского о казачестве. Запорожская
Сечь. Ермак Тимофеевич и присоединение Сибири.
Тема 4. Россия XVIIвека и казачество (ОК-2)
Смутное время и казачество. Самозванцы. Польская интервенция. Освобождение
Москвы. Правовой статус казаков. Патриарх Гермоген. Казаки в царствование Михаила
Федоровича (1-ая половинаXVII века). Царь Алексей Михайлович. Степан Разин.
Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Казаки-запорожцы в XVII в. Переславская Рада.
Богдан Хмельницкий. Судебник 1550 г: источники, разработка. Соборное Уложение 1649 г.
Правовое положение казаков и стрельцов.
Раздел 2. Становление казачества
Тема 5. Русская империя XVIIIвека и казачество (ОК-2)
Петр Великий и казаки. Бунт Кондратия Булавина. Реформирование казачьего уклада.
Правовое положение казачьих войск. Просвещённый абсолютизм Елизаветы Петровны и
Екатерины II. Разумовский К.Г. - последний гетман Украины. Казаки и А.В. Суворов «Наука
побеждать». Поморский казак, первый просветитель Отечества-М.В. Ломоносов.
С.Е. Десницкий-первый русский профессор права. Уложеннаякомиссия 1767 г. и другие
конституционные проекты. «Наказ» Екатерины II. Статус Украины. Присоединение Крыма.
Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева. Первый «дворянский»
революционер А.Н. Радищев.
Тема 6. Русская империя и казачество первой половины XIX века (ОК-2)
Александр I. Сперанский М.М. Правительственный конституционализм. Легитимизм
Н.М. Карамзина. Принятие норм о Донском войске -«Положение о военной службе». Попытки
решения крестьянского вопроса. Казаки в наполеоновских войнах. М.И. Платов.
Отечественная война 1812 г. и казаки. Н.А. Дурова – первая женщина-офицер казачьего
войска. Теория официальной народности. Декабристы. Западники и славянофилыо судьбах
России. Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки». «Тарас Бульба». «Выбранные места
из переписки с друзьями». Систематизация законодательства. Права и обязанности казачества.
Присоединение Кавказа. Кубанские пластуны. Правовое положение окраин Империи.
Тема 7. Пореформенная Россия и казачество (до 1917 г.) (ОК-2)
Николай I. Крымская война и казаки. Оборона Севастополя. Необходимость смены
общественного строя. Консерватизм и реформы Александра II. Отмена крепостного права.
Земская реформа 1864 г. Казаки в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. Присоединение
Средней Азии. Скобелев М.Д. и казаки. Православная церковь. Обер-прокурор
К.П. Победоносцев. Почвенничество. Ф.М. Достоевский: русские идея и мир. «Братья
Карамазовы». Русский либерализм. Б.Н. Чичерин. Народники. М.А. Бакунин. Либеральное
народничество. Теория малых дел. Зарождение русского марксизма. Г.В. Плеханов.
Контрреформы Александра III. Военная реформа. Обновление свода законов и статус казаков.
Фабричное законодательство.
Николай II. С.Ю. Витте – «отец российского капитализма». Государственно-правовые
идеи Л.А. Тихомирова. Казаки и Русско-японская война 1904-1905 гг.Оборона Порт-Артура.
Первая русская революция и казачество.

Манифест 17 октября 1905 г. Третье июньский переворот 1907 г. Реформы
П.А. Столыпина и казачество. Л.Н. Толстой как «зеркало русской революции», его полемика с
Иоанном Кронштадтским, православной церковью и царём. Повесть «Казаки». Первая
мировая война и казачество. Законодательство Государственных Дум I-IV созывов. Торговопромышленное законодательство. Старообрядцы и предпринимательство. Савва Мамонтов.
Русский либерализм началаXX в. Планы социального государства П.И. Новгородцева.
Правовая политика Л.И. Петражицкого. Веховцы о государстве и праве. Чрезвычайное
законодательство войны. Усиление государственного вмешательства в экономику.
Тема 8. Великая русская революция. Гражданская война 1918-1921 гг. и казачество
(ОК-2)
Падение Империи. Временное правительство. Советы. Двоевластие. Корниловский
мятеж. Ленин В.И. «Государство и революция». Провозглашение Республики. Октябрьский
переворот. «Вся власть Советам!». Разгон Учредительного собрания. Ликвидация династии
Романовых. Покушение на В.И. Ленина. Красный террор. Раскол казачества, их участие в
Гражданской войне. Уход в эмиграцию. Дело патриарха Тихона.
Декреты ВЦИК и СНК об уничтожении сословий и гражданских чинов, отделении
церкви от государства, о мире и земле, социализации земли. Конституция РСФСР 1918 г.
Права и свободы граждан. Кодекс законов о труде (КЗоТ)10.12.1918 г. Кодекс законов о браке,
семье и опеке (КЗАГС) 16.09.1918 г. Директива Оргбюро ЦК РКП (б) «О расказачивании»
24.01.1919 г. М.А. Шолохов «Тихий дон».
Тема 9. СССР и казачество (до 1991 г.) (ОК-2)
НЭП. Декларация об образовании СССР. Земельный кодекс 1922 г. Репрессии против
казачества. Коллективизация. М.А. Шолохов «Поднятая целина».
И.В. Сталин. «Головокружение от успехов». Конституция 1936 г. Репрессии и
процессы 1937 г.– «Ежовщина». Восстановление законности. Казачество в Великой
Отечественной Войне 1941-1945 гг. Героизм казаков -от битвы за Москву до взятия Берлина.
М.А. Шолохов «Судьба человека».XX съезд КПСС. Хрущев Н.С.- доклад о культе личности
И.В. Сталина. Пересмотр дел о незаконно репрессированных лицах. Реабилитация казаков.
Конституция СССР 1977 г.
Казаки за рубежом. И.А. Ильин «Судьба России». Евразийцы. И.Л. Солоневич
«Народная монархия». Окончательная реабилитация казачества в СССР.
Тема 10. Постсоветская Россия и казачество (ОК-2)
Перестройка М.С. Горбачева и её провал. Создание первых казачьих общевойсковых
организаций (Дон, Кубань, Сибирь, Москва). Юбилей 1000-летияКрещения Руси. Реформы
Б.Н. Ельцина и казачество. Е.Т. Гайдар «Государство и эволюция».
Государственный переворот 4 октября 1993 г. Конституция 1993 г. Приватизация.
Расслоение общества на богатых и бедных.
Три этапа возрождения казачества (1989-2018 гг.). Совет при Президенте Российской
Федерации по делам казачества. Синодальный комитет РПЦ (Московская патриархия) и
взаимодействие с казачеством. Союз казаков России. Правовые льготы казакам, взявшим на
себя обязательства по несению государственной и иной службы. Роль казачества в современной
российской государственности, его взаимодействие с федеральными министерствами,
ведомствами. Система местного казачьего самоуправления. «Стратегия развития
государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до
2020 года» (утв. Президентом Российской Федерации15.09.2012 г. № ПР-2789). Первый казачий
университет– кузница кадров высшей квалификации будущей демократической, правовой,
социальной России.
Б1.Б.15.01 - Основы предпринимательства
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины является формирование экономических
предпринимательской деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
- изучить теоретических и методологических основ предпринимательства,

знаний

в

приобрести системное представление о предпринимательстве как науке;
получить целостного представления о методах и инструментах ведения дела;
- освоить приёмов и методов принятия, обоснования и реализации управленческих
решений в сфере предпринимательства;
- научиться использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
- изучить специфику предпринимательства в российских условиях.
-

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина Б1.Б.15.01 «Основы предпринимательства» реализуется как
обязательная
дисциплина
Блока
1
основной
профессиональной
программы
«Автоматизированные системы обработки информации и управления» по направлению
подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата) очной
формы обучения.
Изучение учебной дисциплины «Основы предпринимательства» является базовым для
последующего освоения программного материала учебных дисциплин «Экономика пищевой
промышленности», «Менеджмент».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс освоения учебной дисциплины «Основы предпринимательства» направлен на
формирование у обучающихся общекультурной компетенции ОК-3: способностью
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Знать: основы экономических знаний в различных сферах деятельности;
Уметь: использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;
Владеть: способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности.
4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Тема 1. Общая характеристика предпринимательства (ОК-3)
Сущность предпринимательства (рассмотрение сущности предпринимательской
деятельности в законодательных актах).Предпринимательство как явление и процесс. Функции
предпринимательства. Предпринимательство в классических экономических теориях
(зарубежные и российские экономисты). Выводы из классической экономической теории о
предпринимательстве. Развитие учения о предпринимательстве в 20 в.
Тема 2. Организационно-правовые формы хозяйствования (ОК-3)
Хозяйственные общества и хозяйственные товарищества. Полные товарищества и
товарищества на вере (командное товарищество). Общество с дополнительной и общество с
ограниченной ответственностью. Акционерные общества. Государственные и муниципальные
предприятия, их роль в становлении рынка.
Тема 3. Малое предпринимательство (ОК-3)
Сущность и критерии определения субъектов малого предпринимательства.
Преимущества и недостатки малого предпринимательства. Место малых предприятий в
экономике. Причины, тормозящие развитие малого предпринимательства..
Тема 4. Поиск и определение возможностей (ОК-3)
Анализ тенденций. Решение проблемы. Выявление пустующих сегментов рынка.
Личные качества предпринимателя. Техники генерации идей. Стимулирование и защита новых
идей. Защита идей от утраты или кражи.
Тема 5. Анализ реализуемости проекта (ОК-3)
Анализ реализуемости товара/услуги. Анализ реализуемости в отрасли/сегменте рынка.
Анализ организационной реализуемости. Анализ финансовой реализуемости.
Тема 6. Основные этапы создания собственного дела (ОК-3)

Общие условия и принципы создания своего дела. Этапы создания своего дела. Бизнес
планирование в деятельности предпринимателей.
Регистрация
индивидуальных
предпринимателей.
Б1.Б.15.02 - Менеджмент
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Менеджмент» является формирование
основополагающих представлений об управлении социальными системами и об эволюции
этих представлений, способность находить организационно-управленческие решения и
готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых
решений.
Задачами освоения дисциплины «Менеджмент» являются:
- изучение основных теоретических вопросов менеджмента;
- рассмотрение существующего российского и зарубежного практического опыта по
управлению организацией.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Менеджмент» реализуется в базовой части основной профессиональной
образовательной программы по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и
вычислительная техника» очной формы обучения.
Изучение дисциплины «Менеджмент» базируется на знаниях и умениях, полученных
обучающимися ранее, в ходе освоения программного материала учебных дисциплин
общеобразовательной школы и в ходе изучения дисциплины в вузе «Экономика».
Дисциплина «Менеджмент» является базой для последующего изучения дисциплины
«Экономика пищевой промышленности».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: ОК-3,
ОПК-3.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
• методы использования экономических знаний при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах;
• методику разработки бизнес-плана;
• базовые понятия экономических отношений в коллективе.
Уметь:
• использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах;
• разрабатывать бизнес-план;
• решать проблемы экономических отношений в коллективе.
Владеть:
• способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах;
• методиками решения проблем экономических отношений в коллективе;
• методикой разработки бизнес-плана.
4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Концептуальные основы менеджмента (ОК-3, ОПК-3)
Тема 1.1. Введение в менеджмент (ОК-3).
Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре образовательной
программы. Планируемые результаты освоения дисциплины. Основные понятия
менеджмента, его содержание и место в системе социально-экономических категорий.
Менеджмент как человеческий фактор, специальность и система. Сущность и содержание
менеджмента: менеджмент как наука и искусство управления, менеджмент как организация

управления фирмой, менеджмент как процесс принятия управленческих решений. Основные
компоненты менеджмента. Уровни менеджмента. Цели и задачи, характерные черты и стадии
менеджмента. Менеджмент и управление. Объекты и субъекты управления. Принципы
управления. Системный, процессный и ситуационный подходы к управлению.
Тема 1.2. Эволюция концепций менеджмента (ОК-3).
Исторические предпосылки возникновения управления. Общее в развитии
менеджмента в разных странах. Становление первых теорий менеджмента. Подходы к
управлению на основе выделения различных школ в управлении: научного управления,
классическая (административная), поведенческая, школа человеческих отношений,
количественная, науки управлять. Развитие теории и практики управления в России.
Тема 1.3. Организация как система управления (ОК-3, ОПК-3).
Черты и свойства организации. Требования, предъявляемые к организации. Признаки
организации. Законы организации. Основные типы организаций. Организация как отрытая
социальная система. Внутренняя и внешняя среда организации. Взаимосвязь факторов
внешней среды: сложность, подвижность и неопределенность.
Тема 1.4. Социально-психологические аспекты менеджмента (ОК-3, ОПК-3).
Работа и основные качества менеджера. Сущность, способы и формы власти и влияния.
Понятие и сущность руководства и лидерства. Психология менеджера. Стиль и имидж
менеджера. Этика современного бизнеса. Управление конфликтами, стрессами и
организационными изменениями.
Раздел 2. Научно-методические основы менеджмента (ОК-3, ОПК-3).
Тема 2.1. Функции менеджмента (ОК-3, ОПК-3).
Природа и состав функций менеджмента. Основные функции управления:
планирование, организация, мотивация, контроль и координация.
Сущность планирования как функции менеджмента. Виды и принципы планирования.
Понятие стратегии и стратегического планирования. Процесс стратегического управления
организацией. Цели организации и требования, предъявляемые к целям. Характеристика целей
(SMART) и их постановка. Эффективность достижения целей. Методы оптимизации
многообразия целей. Миссия и ее значение в стратегическом планировании. Видение
организации. Подходы к анализу внешней и внутренней среды организации. Основные
стратегические альтернативы. Эталонные стратегии. Организация реализации плана. Тактика,
политика, процедуры и правила. Показатели оценки стратегического плана.
Понятие организации как функции менеджмента. Этапы организационного
проектирования. Делегирование задач, полномочий и ответственности как механизм
формирования организационных отношений Разновидности полномочий. Последствия
делегирования и централизации полномочий.
Сущность мотивации и ее роль в управленческой деятельности. Основные понятия
мотивации. Методы мотивации. Характеристики деятельности человека, которые оказывают
воздействие на мотивацию. Мотивация как процесс. Теоретическая база мотивации.
Содержательные и процессуальные теории мотивации. Теория иерархии потребностей А.
Маслоу. Теория ERG Альдерфера. Теория приобретенных потребностей Д. МакКлелланда.
Двухфакторная теория Ф. Герцберга. Теория ожидания В. Врума. Теория справедливости Дж.
С. Адамса. 3. Теория постановки целей Э. Локка. Модель мотивации Портера-Лоулера.
Сущность контроля как функции менеджмента. Задачи контролирующей функции.
Направления контроля. Виды контроля в организации. Этапы процесса контроля.
Характеристики эффективного контроля. Поведенческие аспекты контроля.
Тема 2.2.Управленческие решения в системе менеджмента (ОК-3, ОПК-3).
Понятие и природа управленческих решений. Классификация решений. Требования,
предъявляемые к управленческим решениям. Процесс принятия решения и его структура.
Принятие решений в условиях неопределенности. Методы разработки и принятия решений.
Процесс реализации управленческих решений.
Тема 2.3. Коммуникации в системе менеджмента (ОК-3).
Информационно-коммуникационное обеспечение менеджмента. Сущность и цели
коммуникации в организации. Виды коммуникаций. Организационные коммуникации.

Командные коммуникации. Формы деловой коммуникации. Процесс коммуникаций в
организации.
Тема 2.4. Оценка эффективности менеджмента (ОК-3, ОПК-3).
Общее понятие эффективности менеджмента. Эффективность управления как
результативность и как экономичность. Показатели и критерии эффективности.
Эффективность управления (производства или оказания услуг). Роль менеджмента в
обеспечении эффективности организации. Факторы эффективности менеджмента.
Удовлетворенность работой как критерий эффективности управления. Степень
конфликтности как показатель эффективности управления. Адаптивность организации как
критерий эффективности управления. Системное исследование эффективности управления.
Б1.Б.15.03 - Экономика пищевой промышленности
Цели и задачи дисциплины:
Цель учебной дисциплины заключается в формировании у обучающихся целостного
представления об экономике предприятия пищевой промышленности, умении принимать
управленческие решения, ориентированные на повышение эффективности деятельности и
укреплении конкурентоспособности предприятия.
Задачи учебной дисциплины:
- дать целостное представление о предприятии как
основном субъекте
предпринимательской деятельности, его целях, функциях, структуре ресурсов;
- представить особенности экономической работы на предприятии;
- раскрыть основы оценки эффективности и конкурентоспособности предприятия на
рынке;
- сформировать практические навыки в области расчёта и оценки экономических
показателей деятельности предприятия пищевой промышленности.
1.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Экономика пищевой промышленности» относится к базовому циклу
ОПОП подготовки бакалавров по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная
техника.
Изучение дисциплины «Экономика пищевой промышленности» является базовым для
последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Проектирование
автоматизированных информационных систем».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- современное законодательство,
методические и нормативные документы,
регламентирующие деятельность предприятий;
- функции и задачи предприятий пищевой промышленности в условиях конкуренции,
движущие мотивы развития их экономики;
- экономический механизм функционирования предприятия, его основные элементы;
- порядок формирования и методы управления ресурсами и затратами предприятия;
- экономическое содержание показателей хозяйственно-финансовой деятельности
предприятия;
Уметь:
- организовывать экономическую работу на предприятии;
- оценивать экономическую эффективность ресурсов и затрат предприятия;
- рассматривать различные варианты управленческих решений и обосновывать их выбор
по критерию эффективности;

- разрабатывать организационно-экономические мероприятия, нацеленные на развитие
экономического потенциала предприятия, повышение его эффективности и укрепление
конкурентоспособности.
Владеть:
- методикой расчёта показателей эффективности использования ресурсов предприятия;
- методами оценки эффективности капитальных вложений и выбора наиболее выгодного
варианта вложений капитала;
- методами составления производственной программы в зависимости отфакторов,
определяющих её величину;
- методикой расчёта и оценки финансовых результатов деятельности предприятия;
4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Предприятие в условиях рыночной экономики
Введение
Роль и место дисциплины в подготовке экономистов организаций пищевой
промышленности. Предмет экономики как науки. Проблемное поле экономики организаций
пищевой промышленности.
Содержание экономического мышления, способы его формирования. Характеристика
содержания курса и его связь с другими дисциплинами.
Тема 1. Предприятие и его роль в национальной экономике
Предприятие и его место в системе рыночных отношений. Предприятие и
предпринимательство в рыночной среде. Цель и формы предпринимательства. Специфика
казачьего предпринимательства. Необходимость государственного регулирования экономики в
условиях рыночных отношений.
Понятие предприятия и цели его функционирования в рыночных условиях.
Классификация предприятий в РФ. Организационно-правовые формы предприятий.
Предприятия пищевой промышленности, их виды. Задачи отечественных предприятий
и организаций пищевой промышленности в связи со вступлением России в ВТО.
Предприятие
как
экономически
целостная
структура.
Производственная,
организационная и общая структура предприятия. Факторы, определяющие производственную
структуру промышленного предприятия.
Тема 2. Механизм хозяйствования на предприятии
Внешняя и внутренняя среда функционирования предприятия. Рыночная среда и её
воздействие на управление предприятием. Государственное регулирование деятельности
предприятий.
Внутренний механизм управления деятельностью предприятия. Сущность и значение
механизма хозяйствования на предприятии, его основные элементы. Особенности
функционирования механизма хозяйствования предприятий в казачьих сообществах.
Подходы к оценке качества и эффективности функционирования экономического
механизма предприятия.
Содержание экономической работы на предприятии: изучение рынка, аналитическая
деятельность, планирование и прогнозирование, статистическое наблюдение, учёт и
отчётность. Организация экономической работы и её значение для обеспечения
конкурентоспособности предприятия. Информационная база экономической работы и
требования, предъявляемые к социально-экономической информации.
Раздел 2.Ресурсы организации и эффективность их использования
Тема 3. Трудовые ресурсы и оплата труда работников
Трудовые ресурсы и регулирование трудовых отношений. Государственное
регулирование оплаты труда. Понятие трудовых ресурсов. Состав трудовых ресурсов на
предприятии. Подразделение трудовых ресурсов по признаку выполняемых функций и по
характеру участия в деятельности предприятия.
Рынок труда, его характеристика, цена рабочей силы, спрос на рабочую силу. Заработная
плата как доход работников.

Нормирование труда. Расчёт численности работников.
Механизм стимулирования труда на предприятии и его совершенствование.
Тарифная система. Назначение республиканской тарифной системы. Единая тарифная
сетка (ETC), тарифно-квалификационный справочник, тарифные ставки и оклады.
Формы и системы оплаты труда. Примерная структура контрактной формы найма и
оплаты труда работников.
Расходы на оплату труда, включаемые в издержки производства. Состав средств на
оплату труда работников и источники его образования. Доля расходов на оплату труда в
издержках производства. Соотношение темпов роста производительности труда и средней
заработной платы.
Направления расходования средств на оплату труда работников. Планирование средств
на оплату труда работников.
Показатели эффективности трудовых ресурсов предприятия. Эффективность и
производительность труда: понятия, различия содержаний в отечественной и зарубежной
практике
Производительность труда. Методы исчисления показателей производительности труда.
Резервы роста производительности труда работников предприятий пищевой промышленности.
Эффективность использования расходов на оплату труда. Факторы, влияющие на
эффективность труда. Повышение заинтересованности работников в достижении высоких
результатов деятельности предприятий пищевой промышленности.
Тема 4. Основные фонды
Основные производственные фонды как техническая база производства.
Экономические проблемы научно-технического потенциала отрасли. Инновации и
инвестиции. Задачи отечественных предприятий пищевой промышленности в связи со
вступлением России в ВТО.
Экономическая сущность основных фондов, их классификация. Активная и пассивная
части основных производственных фондов.
Показатели состояния и развития основных фондов. Оценка основных фондов.
Коэффициенты, характеризующие состояние основных фондов Коэффициенты износа и
годности основных фондов. Коэффициенты обновления и выбытия основных фондов.
Анализ оборотных средств предприятий пищевой промышленности. Динамика
структуры оборотных активов предприятия. Структура материальных оборотных средств
предприятия. Структура денежных средств и дебиторской задолженности.
Расчет потребности в оборотных средствах предприятий пищевой промышленности.
Источники пополнения собственных оборотных средств. Показатели и пути улучшения
использования оборотных средств.
Раздел 3. Организация и формирование объёмов деятельности промышленных
предприятий
Тема 6. Организация производства и производственных процессов на предприятиях
пищевой промышленности
Сущность организации производства на предприятии. Формы (типы) организации
производства: концентрация, специализация, кооперирование и комбинирование. Их
преимущества и недостатки.
Производственный процесс, его состав, виды, принципы организации. Организация
основного производства.
Задачи проектирования производственных процессов. Содержание генерального плана
организаций пищевой промышленности. Требования, предъявляемые к генеральному плану.
Понятие производственного цикла и его составных частей. Инфраструктура
предприятия. Организация материально-технического обслуживания производства.
Тема 7. Формирование объёмов деятельности предприятий
пищевой
промышленности
Показатели объёмов деятельности промышленных предприятий. Продукция как результат
производственной деятельности, её измерители. Результаты производства по степени
завершённости: незавершённое производство, полуфабрикаты, готовая продукция.

Содержание и расчёт основных показателей объёмов производственной деятельности:
валовая продукция; товарная продукция; реализованная продукция.
Планирование продаж. Исследование конъюнктуры рынка. Разработка маркетинговой и
товарной стратегии. Планирование ассортимента. Качество и конкурентоспособность товара.
Стандарты и системы качества.
Ценовая политика предприятия. Стратегические цели ценообразования в рыночной
экономике. Основные принципы и этапы формирования ценовой политики предприятия.
Производственная мощность предприятия, методика расчёта. Факторы, определяющие
величину производственной мощности предприятия. Пути улучшения использования
производственной мощности различных предприятий пищевой промышленности.
Формирование производственной программы, её разделы. Этапы планирования.
Планирование выпуска и реализации продукции. Стимулирование сбыта продукции и пути
укрепления положения предприятия на рынке.
Раздел 4. Формирование затрат и финансовых результатов деятельности
промышленных предприятий
Тема 8. Издержки производства
Издержки производства и себестоимость продукции. Классификация издержек
производства. Состав затрат на производство и реализацию продукции. Постоянные и
переменные издержки.
Факторы, влияющие на издержки производства. Внешние и внутренние факторы,
влияющие на себестоимость продукции. Методика расчёта и оценка факторов. Оценка
динамики и выполнения плана (сметы) издержек производства. Влияние изменения объёмов
выпуска и реализации на себестоимость продукции.
Смета и калькуляция затрат на производство и реализацию продукции. Методы
планирования издержек производства. Планирования издержек по статьям. Планирование
издержек предприятий пищевой промышленности с использованием экономикоматематических методов.
Тема 9. Прибыль и рентабельность.
Прибыль предприятия: механизм формирования и налогообложения. Понятие прибыли.
Значение прибыли, функции, которые выполняет прибыль предприятия. Источники
образования прибыли. Виды прибыли. Формирование прибыли до налогообложения
(балансовой) и чистой прибыли.
Распределение и использование прибыли предприятия.
Рентабельность, методика ее определения. Роль и значение показателя рентабельности.
Показатели рентабельности. Формулы расчёта различных показателей рентабельности.
Рентабельность продаж. Преимущества и недостатки этого показателя.
Оценка прибыли и рентабельности. Планирование прибыли. Определение порога
рентабельности. Пути увеличения прибыли и рентабельности предприятий пищевой
промышленности.
Б1.Б.16 - Физика
1. Цели и задачи дисциплины
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических
знаний по общим вопросам, связанным с современной физической картиной мира и основ
естественнонаучного мировоззрения, а также ознакомление обучающихся с историей развития
физики и основных её открытий; формированием у обучающихся навыков теоретического
анализа физических явлений и обучения их грамотному применению положений
фундаментальной физики к анализу ситуаций, с которыми приходится сталкиваться в своей
профессиональной
деятельности;
формированием
у
обучающихся
навыков
экспериментального исследования физических явлений и процессов с последующим
применением в профессиональной сфере.
Задачи учебной дисциплины:

1. Формирование системы, знаний и умений по основным разделам классической и
современной физики,
2. Развитие у обучающихся умения находить наиболее рациональные пути анализа и решения
физических задач, имеющих практическое применение,
3. Формирование способности применять знания основных физических теорий для решения
возникающих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для
понимания принципов работы приборов и устройств,
4. Формирование способности планировать и проводить физический эксперимент, проводить
обработку их результатов и оценивать погрешности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Физика» - дисциплина базовой части учебного плана по
направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. Изучение
дисциплины базируется на знаниях, приобретенных обучающимися при изучении школьного
курса физики и математики, основ высшей математики. Дисциплина является предшествующей
для дисциплин: «Электроника и электротехника».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
− основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории
следующих разделов физики: механики; термодинамики и молекулярной физики;
электричества и магнетизма; оптики; основ физики атома и атомного ядра;
− основные методы теоретического и экспериментального исследования;
− методы измерения различных физических величин.
Уметь:
− разобраться в физических принципах, используемых в изучаемых специальных
дисциплинах;
− решать физические задачи применительно к изучаемым специальным
дисциплинам и прикладным проблемам будущей специальности;
− измерять основные величины в механике, термодинамике, электротехнике,
оптике.
Владеть:
− методами физического описания типовых профессиональных задач и
интерпретации полученных результатов;
− методами проведения физических измерений, методами оценки погрешностей
при проведении эксперимента;
− методами оценки свойств пищевого сырья и продукции на основе использования
фундаментальных знаний в области нанотехнологии, физики и математики;
− навыками проведения теоретических и экспериментальных и практических
исследований в области производства продукции питания с использованием современных
программных средств, инновационных и информационных технологий.
4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Механика
Тема 1.1. Кинематика поступательного и вращательного движения.
Основная задача механики. Механическое движение. Системы отсчета. Материальная
точка. Поступательное движение. Путь, скорость, ускорение. Вращательное движение.
Кинематические характеристики вращательного движения.
Тема 1.2. Динамика поступательного и вращательного движения в классической механике.
Предмет изучения динамики. Сила, масса и импульс. Законы Ньютона. Центр инерции.
Работа и энергия, мощность. Консервативные и неконсервативные силы. Законы
сохранения импульса и энергии в механике. Момент силы, момент инерции

материальной точки и твердого тела. Теорема Штейнера. Уравнение динамики
вращательного движения. Работа и энергия при вращательном движении. Момент
импульса. Закон сохранения момента импульса.
Тема 1.3. Элементы релятивистской механики.
Постулаты специальной теории относительности. Преобразования Лоренца. Закон
взаимосвязи массы и энергии. Энергия и импульс в релятивистской динамике.
Соотношение между энергией и импульсом.
Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика
Тема 2.1. Основы молекулярно–кинетической теории.
Основные понятия молекулярно–кинетической теории. Параметры состояния
идеального газа. Основное уравнение молекулярно–кинетической теории идеального
газа. Уравнение состояния идеального газа. Степени свободы молекулы. Распределение
энергии по степеням свободы молекулы. Распределение молекул по скоростям и
энергиям.
Тема 2.2. Основы термодинамики.
Внутренняя энергия идеального газа. Теплота. Теплоёмкость газов. Работа расширения.
Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Обратимые и необратимые
процессы. Круговые процессы. Цикл Карно и его КПД для идеального газа. Энтропия.
Второй закон термодинамики и его статистическое толкование.
Тема 2.3. Явления переноса в термодинамически неравновесных системах. Реальные газы.
Явления переноса в термодинамически неравновесных системах: вязкость,
теплопроводность, диффузия. Реальные газы. Межмолекулярные взаимодействия.
Уравнение Ван–дер–Ваальса. Изотермы Ван–дер–Ваальса. Внутренняя энергия
реального газа.
Раздел 3. Электричество и магнетизм
Тема 3.1. Электрическое поле в вакууме и в веществе.
Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Напряжённость
электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Поток вектора напряжённости.
Теорема Остроградского–Гаусса и её применение к расчёту полей. Работа сил
электростатического поля. Потенциал поля. Диэлектрики в электрическом поле.
Электрическое смещение. Теорема Остроградского–Гаусса для электрического поля в
диэлектрике. Проводники в электростатическом поле. Электроёмкость. Конденсаторы.
Энергия электрического поля. Постоянный ток, его основные характеристики. ЭДС
источника тока. Сопротивление проводников. Законы Ома и Джоуля–Ленца в
интегральной и дифференциальной форме.
Тема 3.2. Магнитостатика.
Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции. Закон Био–
Савара–Лапласа. Закон Ампера. Взаимодействие токов. Магнитный поток. Теорема
Остроградского–Гаусса. Работа перемещения проводника и контура с током в
магнитном поле. Энергия магнитного поля. Действие магнитного поля на движущийся
заряд. Сила Лоренца. Виды магнетиков. Кривая намагничивания. Гистерезис.
Тема 3.3. Основы классической электродинамики.
Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея–Максвелла. Самоиндукция.
Индуктивность контура. Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Уравнения
Максвелла в интегральной и дифференциальной форме. Электромагнитные волны.
Шкалы электромагнитных волн. Дифференциальное уравнение электромагнитной
волны. Поток энергии электромагнитной волны. Вектор Умова–Пойнтинга.
Раздел 4. Оптика
Тема 4.1. Волновая оптика
Принцип Гюйгенса. Интерференция света. Интерференция света от двух когерентных
источников. Интерференция света в тонких пленках. Использование интерференции
света в науке и технике. Дифракция света. Метод зон Френеля. Прямолинейность
распространения света. Дифракционная решётка. Дифракция на пространственной
решётке. Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Законы

поляризации. Вращение плоскости поляризации. Дисперсия света. Нормальная и
аномальная дисперсия.
Тема 4.2. Квантовая природа излучения
Тепловое излучение. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Энергия и импульс фотонов.
Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Эффект Комптона.
Энергия и импульс фотонов. Давление света. Корпускулярно–волновой дуализм
природы света.
Раздел 5. Основы физики атома и атомного ядра
Тема 5.1. Элементы квантовой механики
Корпускулярно–волновой дуализм свойств вещества. Гипотеза де Бройля. Соотношения
неопределённостей Гейзенберга. Волновая функция и её статистический смысл.
Уравнение Шредингера. Стационарные состояния.
Тема 5.2. Основы квантовой природы атома
Спектр атома водорода. Водородоподобные атомы в квантовой механике.
Энергетические уровни. Квантовые числа. Спин электрона. Принцип Паули.
Рентгеновское излучение и его виды. Закон Мозли.
Тема 5.3. Элементы физики атомного ядра и элементарных частиц
Ядро атома и его характеристики. Ядерные силы. Взаимопревращения нуклонов. Модели ядра.
Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Особенности α– и β–распада.
Гамма–излучение. Закон Бугера. Ядерные реакции и законы сохранения. Цепная реакция.
Синтез атомных ядер. Элементарные частицы и их классификация. Античастицы.
Б1.Б.17 – Информационные технологии
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является обучение студентов основным понятиям, моделям и
методам информационных технологий, формирование знаний, умений и навыков решения
задач автоматизации информационных процессов на основе информационных технологий.
Основными задачами изучения дисциплины являются практическое освоение информационных
и информационно-коммуникационных технологий и инструментальных средств для решения
типовых общенаучных задач в своей профессиональной деятельности и для организации своего
труда.
2.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Информационные технологии» - дисциплина базовой части учебного
плана по направлению подготовки 09.03.01. Информатика и вычислительная техника
(уровень бакалавриата).
Имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь:
• с
предыдущими
дисциплинами:
«Математика»,
«Программирование»,
«Вычислительные машины, системы и сети»;
• с последующими дисциплинами: «Операционные системы», «Базы данных»,
«Интернет-технологии», «Мультимедиа-технологии», «Защита информации».
Способствует формированию системы компетенций в области использования
современных информационных технологий в профессиональной деятельности.
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым
при освоении данной дисциплины: знание основ школьного курса информатики и математики:
общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации;
технические и программные средства реализации информационных процессов; модели
решения функциональных и вычислительных задач; базы данных; компьютерные сети; основы
защиты информации.
Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины
необходимо как предшествующее: «Операционные системы», «Базы данных», «Интернеттехнологии», «Мультимедиа-технологии», «Защита информации».

3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК – 1, ОПК-4, ОПК-5.
В результате изучения дисциплины студент должен:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: программные и аппаратные средства обеспечения информационных процессов;
технические характеристики, назначение, и правила эксплуатации средств вычислительной
техники; основные прикладные программы и их интерфейсы для решения профессиональных
задач; основные и периферийные устройства ввода и вывода информации и методы их
подключения; основное оборудование для настойки локальной сети.
Уметь: инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программноаппаратные средства вычислительных и информационных систем; решать прикладные задачи с
помощью различных прикладных программ; устанавливать и настраивать сетевое
оборудование и основные IP- сервисы; осуществлять отладку программ для периферийного
оборудования ЭВМ.
Владеть: навыками установки и конфигурирования программных средств для
тестирования и диагностики различных неисправностей; настройки и наладки аппаратных
комплексов; монтажа, регулировки и наладки оборудования; работы в различных программных
средах для решения практических задач; навыками подключения периферийного оборудования
для конфигурирования локальных сетей, ввода и вывода информацию.
4. Содержание учебной дисциплины
4. 1. Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Введение в информационные технологии
Тема 1.1. Общая характеристика ИТ. (ОПК-1, ОПК-4)
Тема 1.2. Становление и развитие ИТ. (ОПК-1, ОПК-4)
Тема 1.3. Современные ИТ. (ОПК-1, ОПК-4)
Тема 1.4. Классификация современных ИТ. (ОПК-1, ОПК-5)
Тема 1.5. Модели информационных процессов. (ОПК-5)
Раздел 2. Информационные технологии автоматизированного офиса
Тема 2.1. Технология автоматизированного офиса. (ОПК-5)
Тема 2.2 Электронные формы. Создание простых электронных форм. Работа с гиперссылками.
(ОПК-5)
Тема 2.3. Создание интерактивного оглавления, иллюстраций и таблиц. Работа с автотекстом
и автозаменой. (ОПК-5)
Тема 2.4. Обработка информации в электронных таблицах. Анализ данных в табличном
процессоре. (ОПК-5)
Раздел 3. Базовые информационные технологии
Тема 3.1. Технологии баз данных. СУБД. (ОПК-5, ОПК-4)
Тема 3.2. Реляционные базы данных. (ОПК-4, ОПК-5)
Тема 3.3. Мультимедиа-технологии(ОПК-4, ОПК-5)
Тема 3.4. Технологии защиты информации(ОПК-1, ОПК-4)
Тема 3.5. Интернет технологии(ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5)
Раздел 4.
Тема 4.1. Прикладные информационные технологии. Представление знаний в
информационных системах. (ОПК-4, ОПК-5)
Тема 4.2. Информационные технологии автоматизированного проектирования(ОПК-1, ОПК4)
Тема 4.3. Информационные технологии обработки математической информации(ОПК-4,
ОПК-5)

Б1.Б.18 – Электротехника и электроника
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является обучение студентов основным понятиям, моделям и
методам информационных технологий, формирование знаний, умений и навыков решения
задач автоматизации информационных процессов на основе информационных технологий.
Основными задачами изучения дисциплины являются практическое освоение информационных
и информационно-коммуникационных технологий и инструментальных средств для решения
типовых общенаучных задач в своей профессиональной деятельности и для организации своего
труда.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Электротехника и электроника» - дисциплина базовой части учебного
плана по направлению подготовки 09.03.01. Информатика и вычислительная техника
(уровень бакалавриата).
Имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь:
• с предыдущими дисциплинами: «Математика», «Физика»;
• с последующими дисциплинами: «Вычислительные машины системы и сети»,
«Программирование», «Интернет-технологии», «Моделирование систем».
Способствует формированию системы компетенций в области использования
современных информационных технологий в профессиональной деятельности.
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым
при освоении данной дисциплины: знание основ школьного курса информатики и математики:
общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации;
технические и программные средства реализации информационных процессов; модели
решения функциональных и вычислительных задач; базы данных; компьютерные сети; основы
защиты информации.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная
техника» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной
образовательной программы после изучения дисциплины «Электротехника и электроника»
должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
- способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов
(ОПК-4)
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести знания, умения,
владения и профессиональные компетенции.
Знать:
- фундаментальные законы электротехники, электрических и магнитных цепей,
электротехническую терминологию и символику, определяемую действующими стандартами,
правила оформления электрических схем;
- основные методы анализа и расчета токов и напряжений при стационарных и
переходных процессах в электрических цепях;
- принципы действия, конструкции, свойства, области применения и потенциальные
возможности основных электротехнических и электронных устройств и приборов;
- основные типы компонентов,
используемых
в электрооборудовании их
характеристики, параметры, модели; классификацию и назначение;
- основы электропривода, принципы обеспечения условий безопасности при выборе и
эксплуатации электротехнического оборудования;
- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических
устройств;
- способы получения, передачи и использования электрической энергии;
- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках.
Уметь:

- выполнять расчет токов и напряжений в электрических цепях при постоянном и
переменном токе;
- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с
определенными параметрами и характеристиками;
эксплуатировать
электрооборудование и механизмы передачи движения
технологических машин и аппаратов;
использовать электроизмерительные приборы для контроля режима работы
электрических установок, их испытания и учета расходуемой электрической энергии;
Владеть:
- принципами использования измерительных приборов:
- методами включения электротехнических машин и приборов, управления ими и
контроля за их эффективной и безопасной работой.
- навыками построения блок-схем, принципиальных и функциональных схем.
4. Содержание учебной дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Электротехника
Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока. Электромагнетизм
Тема 1.2. Электрические цепи переменного тока. Трехфазные электрические цепи.
Тема 1.3. Электромеханика
Раздел 2. Электроника
Тема 2.1 Физические основы электроники, электронные приборы.
Тема 2.2. Электронные выпрямители, стабилизаторы, усилители.
Тема 2.3. Электронные генераторы и измерительные приборы
Тема 2.4. Электронные устройства автоматики и вычислительной техники.
Б1.Б.19 – Теория систем и системный анализ
1. Цели и задачи дисциплины
В соответствии с ФГОС и учебным планом цель преподавания данной дисциплины сформировать знания и умения в области теоретических и методологических основ системного
анализа, а также навыки разработки и использования методики системного анализа сложных
объектов.
Данные цели достигаются при решении следующих основных задач:
• ознакомление с методологией системных исследований;
• изучение законов и закономерностей строения, функционирования и развития
системных объектов, моделей и методов описания, анализа и синтеза систем;
• освоение схем системного анализа и приобретение навыков разработки и
использования методики системного анализа сложных и не полностью
определенных объектов (процессов, проблемных ситуаций).
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Теория систем и системный анализ» - дисциплина базовой части
учебного плана по направлению подготовки 09.03.01. Информатика и вычислительная
техника.
Предыдущие дисциплины: «Математика».
систем»,
«Имитационное
Последующие
дисциплины:
«Моделирование
моделирование», ВКР.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Теория систем и системный анализ» направлен на
формирование у обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата
– по направлению подготовки 09.03.01. Информатика и вычислительная техника,
направленность (профиль) «Автоматизированные системы обработки информации и
управления» следующей профессиональной компетенции: общекультурной компетенции:

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные понятия и определения теории систем; факторы влияния внешней
среды; возможности и основные подходы использования системного анализа; базовые
математические методы, применяемые в системном анализе; основные методы теории систем;
свойства систем; основы теории формальных систем и её значение для проблематики
алгоритмизации, программирования и искусственного интеллекта.
Уметь: ставить и формулировать цели исследования систем; решать задачи анализа и
моделирования сложных систем с помощью математических методов; применять методы
системного анализа для решения практических задач и синтеза сложных систем.
Владеть: способностью применять знания дисциплины в профессиональной
деятельности, способностью к самоорганизации и самообразованию.
4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Основы теории систем
Тема 1. Понятие «система» и его семантическое поле. Признаки системы
Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре образовательной
программы. Планируемые результаты освоения дисциплины.
Понятия: «целое», «часть», «элемент», свойство, «отношение», «связь», «структура»,
«организация», «окружающая среда»,
«целостность», «единство».
Виды связей.
Положительная/отрицательная обратная связь. Соотношение понятий «часть» и «элемент»,
«отношение» и «связь», «структура» и «организация». Соотношение понятий: «система» и
«целое», «система» и подсистема, «системность» и «целостность», «система» и «окружающая
среда», «система» и «надсистема».
Понятия: «состояние», «поведение», «функционирование», «развитие» системы.
Понятия: «адаптация» и «самоорганизация». Понятие организационной системы.
Признаки системы: членимость и связанность, целостность и единство,
эмерджентность
Тема 2. Характеристики системы
Виды характеристик системы: статические, динамические, синтетические. Каузальные
отношения между свойствами системы: надежность, помехоустойчивость, устойчивость,
результативность; (результативность, ресурсоемкость) эффективность; целостность,
наблюдаемость, управляемость.
Отношение древесного порядка и понятие иерархической структуры. Виды
иерархических структур и их свойства. Понятие строгой и нестрогой иерархии. Понятие
сложной иерархической системы и ее представление в виде страт, слоев, эшелонов.
Сетевые структуры в представлении систем. Сетевой график целедостижения.
Тема 3. Классы систем. Дескриптивное и конструктивное определения системы
Естественные - искусственные; физические, биологически, социальные; замкнутые открытые; гомогенные - гетерогенные; простые - сложные; статические - динамические;
детерминированные и вероятностные; целеподобные/целенаправленные/целеустремленные;
адаптивные и самоорганизующиеся системы.
Дескриптивное и конструктивное определения системы.
Тема 4. Системные принципы и парадигмы
Системные принципы и две системные парадигмы.
Тема 5. Законы и закономерности систем
Основной системный закон и некоторые другие законы систем.
Закономерности осуществимости, строения, функционирования и развития систем.
Закономерности целеобразования и целедостижения, анализа и синтеза целей.
Тема 6. Систематизация моделей и методов моделирования систем. Формальные
модели и методы моделирования систем
Модели системы: «входы-выходы», «черный ящик», «серый ящик», «прозрачный
ящик».
Модель системы с управлением. Динамические модели системы.

Систематизация методов моделирования системных объектов: аналитические,
статистические,
теоретико-множественные,
теоретико-графовые,
лингвистические,
логические, семиотические.
Раздел 2. Основы системного анализа
Тема 7. Частично формальные модели и методы моделирования систем
Характеристика и сравнительный анализ методов описания систем, активизирующих
интуицию и опыт специалистов: морфологических, структуризации, выработки групповых
решений, экспертных оценок.
Тема 8. Методологические регулятивы, схемы и этапы системного анализа
Основные подходы, принципы, схемы и этапы системного анализа. Проблемы качества
результатов, эффективности системного анализа и пути их решения.
Тема 9. Общие методики системного анализа
Методика ПАТТЕРН. Методики Ф.И. Перегудов и Ф.П. Тарасенко, Р. Акоффа и
Ф.Эмери.
Раздел 3. Системный анализ объектов производственной сферы
Тема 10. Методика системного анализа организационно-технического комплекса
Проблема обоснованности предварительных решений по системному объекту.
Принцип системности и его использование для обоснования полноты и непротиворечивости
решений по организационно-техническому комплексу производственной сферы (далее
комплексу). Типы проблем и целей комплекса. Классы целей комплекса. Лингвистические,
графосемантические и логико-лингвистические средства и процедуры описания, анализа и
синтеза целей и представления системы целей комплекса.
Тема 11. Технология автоматизированного системного анализа организационнотехнического комплекса
Операции создания тезаурусной базы знаний об организационно-техническом
комплексе производственной сферы.
Операции построения канона структуры целей сегмента производственной сферы
экономики. Операции выявления и анализа проблем комплекса и формирования системы его
целей.
Операции анализа и синтеза системы целедостижения, планирования и управления
мероприятиями по достижению целей и решению проблем комплекса.
Б1.Б.20 – Физическая культура и спорт
1.
Цели и задачи дисциплины
Цель учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» формирование личной
физической культуры студента как системного качества личности, неотъемлемого компонента
общей культуры будущего специалиста, способного реализовать ее в социальнопрофессиональной деятельности и в семье, а также 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
Задачи учебной дисциплины:
− содействие разностороннему развитию, физическому совершенствованию личности;
− включение в реальную физкультурно-оздоровительную и спортивную практику;
− содействие обеспечению успешной подготовки к будущей профессиональной
деятельности
через
формирование
профессионально
важных
физических
и
психофизиологических качеств личности;
− формирование потребности студентов в систематических занятиях физической
культурой и спортом, физическом самосовершенствовании;
− содействие сохранению и укреплению здоровья через использование доступных
средств физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;
− формирование потребности в здоровом образе жизни;

− формирование знаний, умений и навыков, обеспечивающих успешность
самонаблюдений и самооценки функционального состояния организма;
− формирование навыков самостоятельной организации досуга с использованием
средств физической культуры и спорта.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» блок 1 (Б1.Б.20) реализуется в
базовой части основной образовательной программы «Информатика и вычислительная
техника» по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (высшее
образование) очной форме обучения в 1-м семестре.
Изучение учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» основывается на знаниях
и умениях, полученных при освоении общеобразовательной программы, и является базовым
для последующего освоения программного материала учебной дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс освоения учебной дисциплины «физическая культура и спорт» направлен на
формирование у обучающихся общекультурной компетенции ОК-8 в соответствии с основной
образовательной программой «Информатика и вычислительная техника».
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Знать: основы физической культуры.
Уметь: применять методы и средства физической культуры.
Владеть: навыками правильного использования методов и средств физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
4. Содержание учебной дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Тема 1. Особенности физкультурного образования. Место физической культуры и
спорта в системе общей культуры (ОК-8)
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов;
Цель и задачи физического воспитания;
основные понятия, термины физической культуры;
виды физической культуры;
социальная роль, функции физической культуры и спорта;
физическая культура личности студента;
организационно-правовые основы физической культуры и спорта.
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. (ОК-8)
организм как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся система;
основные анатомо-морфологические понятия;
опорно-двигательный аппарат;
кровь. Кровеносная система;
дыхательная система;
нервная система;
эндокринная и сенсорная системы;
функциональные изменения в организме при физических нагрузках;
Внешняя среда
Природные и социально-экологические факторы и их воздействие на организм.
Тема 3. Основы здорового образа жизни. (ОК-8)
Здоровье человека как ценность;
Компоненты здоровья;
факторы, определяющие здоровье;
здоровый образ жизни и его составляющие;
физическое самовоспитание и самосовершенствование – необходимое условие здорового
образа жизни.

Тема 4. Физическая тренировка в обеспечении здоровья (ОК-8)
Физическая культура в профессиональной деятельности;
Производственная физическая культура, ее цель и задачи;
методические основы производственной физической культуры
производственная физическая культура в рабочее время
физическая культура и спорт в свободное время
профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической
культуры
Тема 5. Средства и методы физической культуры в регулировании работоспособности
(ОК-8)
Педагогические основы физического воспитания;
методические принципы физического воспитания;
средства физического воспитания;
методы физического воспитания;
основы обучения движениям;
развитие физических качеств.
Тема 6 общая физическая и специально физическая подготовка (ОК-8)
Основы общей и специальной физической подготовки;
Спортивная подготовка;
понятия общей и специальной физической подготовки;
спортивная подготовка;
средства спортивной подготовки;
организация и структура отдельного тренировочного занятия;
физические нагрузки и их дозирование.
Тема 7. Современные оздоровительные технологии. (ОК-8)
методики эффективных и экономичных способов овладения жизненноважными
умениями и навыками;
простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения
средств физической культуры для их направленной коррекции;
методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания и занятий
оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленности;
основы методики самомассажа;
методика коррегирующей гимнастики для глаз;
методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими
упражнениями гигиенической или тренировочной направленности.
Тема 8. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
(ОК-8)
методы регулирования психоэмоционального состояния на занятиях физическими
упражнениями и спортом;
средства и методы мышечной релаксации в спорте;
методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-прикладной
физической подготовки;
методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и характера
труда.
Б1.Б.ДВ.01.01– Элективная дисциплина (модуль) по физической культуре и
спорту. Учебно-тренировочный модуль
1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины «Элективные дисциплины (модуль) по физической культуре и
спорту. Учебно-тренировочный модуль» – формирование способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной
деятельности.
Задачи:

укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;

обучение жизненно-важным двигательным умениям и навыкам;

развитие двигательных способностей;

воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими
упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения
работоспособности и укрепления здоровья;

содействие воспитанию нравственных волевых качеств, развитие психических
процессов и свойств личности.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Элективные дисциплины (модуль) по физической культуре и
спорту. Учебно-тренировочный модуль» реализуется в базовой части основной
образовательной программы «Информатика и вычислительная техника» по направлению
9.3.1
Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), очной форме
обучения на 1, 2, 3 курсах.
Изучение учебной дисциплины «Элективные дисциплины (модуль) по физической
культуре и спорту. Учебно-тренировочный модуль» основывается на знаниях и умениях,
полученных при освоении общеобразовательной программы, и является базовым для
последующего освоения программного материала учебной дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс освоения учебной дисциплины «Элективные дисциплины (модуль) по
физической культуре и спорту. Учебно-тренировочный модуль» направлен на формирование у
обучающихся общекультурной компетенции ОК-8 соответствии с основной образовательной
программой «Информатика и вычислительная техника».
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Знать: основы физической культуры.
Уметь: применять средства и методы физической культуры.
Владеть: навыками правильного использования средств и методов физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
4. Содержание учебной дисциплины
4.1. Содержание тем дисциплины
Раздел 1.Развитие физических способностей (ОК-8)

развитие общей выносливости;

развитие гибкости;

развитие силовых способностей;

развитие координационных способностей;

развитие скоростных способностей.
Раздел 2.Совершенствование физических способностей (ОК-8)

совершенствование общей выносливости;

совершенствование гибкости;

совершенствование силовых способностей;

совершенствование координационных способностей;

совершенствование скоростных способностей.
Раздел 3. Общая и специальная физическая подготовка (ОК-8)

бег на короткие дистанции;

бег на средние дистанции;

бег на длинные дистанции;

прыжки в длину с места;

метание теннисного мяча;


силовая подготовка;

гимнастика;

плавание.
Раздел 4.Профессионально-прикладная физическая подготовка (начальный уровень)
(ОК-8)

прикладные виды двигательной деятельности.
Раздел 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка (средний уровень) (ОК8)

прикладные виды двигательной деятельности.
Раздел 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка (продвинутый уровень)
(ОК-8)

прикладные виды двигательной деятельности.
Б1.Б.ДВ.01.02 – Элективная дисциплина (модуль) по физической культуре и
спорту. Специально-тренировочный модуль
1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель дисциплины -формирование способности обучающихся использовать методы и
средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Задачи учебной дисциплины:
- обучение жизненно-важным двигательным умениям и навыкам;
- овладение комплексом знаний о современных оздоровительных системах физического
воспитания (аэробика, ритмика, атлетическая гимнастика и др.);
- укрепление здоровья, повышение функциональных и адаптивных возможностей
основных жизнеобеспечивающих систем организма;
- обучение рациональному дыханию, ознакомление с различными дыхательными
методиками (методики дыхания по Стрельниковой, Бутейко, Цигун и др.);
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, культуры общения и
взаимодействия в коллективных формах занятий физическими упражнениями;
- развитие и закрепление компетентности в физкультурно-оздоровительной
деятельности.
- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими
упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, повышения работоспособности и
укрепления здоровья;
- содействие воспитанию нравственных волевых качеств, развитие психических
процессов и свойств личности.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и
спорту. Специально-тренировочный модуль» Блок 1 (Б1.Б.ДВ.01.02) реализуется в базовой
части основной образовательной программы по направлению «Информатика и
вычислительная техника» по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
(уровень бакалавриата), очной форме обучения на 1, 2, 3 курсах.
Изучение учебной дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по физической
культуре и спорту. Специально-тренировочный модуль» основывается на знаниях и умениях,
полученных при освоении общеобразовательной программы, и является базовым для
последующего освоения программного материала учебной дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс освоения учебной дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по
физической культуре и спорту. Специально-тренировочный модуль» направлен на
формирование у обучающихся общекультурной компетенции ОК-8 соответствии с основной
образовательной программой по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная
техника (уровень бакалавриата).

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Знать: основы физической культуры.
Уметь: применять методы и средства физической культуры.
Владеть: навыками правильного использования методов и средств физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
4. Содержание учебной дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Общая физическая подготовка в зависимости от заболевания (ОК-8)
Общая физическая подготовка при заболеваниях сердечно-сосудистой системы;
Общая физическая подготовка при заболеваниях опорно-двигательного аппарата;
Общая физическая подготовка при заболеваниях дыхательной системы;
Общая физическая подготовка при заболеваниях нервной системы.
Раздел 2. Виды оздоровительной гимнастики (ОК-8)
Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой;
Ритмическая гимнастика;
Хатха-йога;
Стретчинг;
Калланетика.
Раздел3. Подвижные игры (ОК-8)
Подвижные игры на развитие гибкости;
Подвижные игры на развитие координационных способностей;
Подвижные игры на развитие общей выносливости.
Раздел 4. Оздоровительное плавание (ОК-8)
Аквайога;
Аквапилатес;
Акварелакс.
Раздел 5-6. Профессионально-прикладная физическая подготовка
Прикладные виды двигательной деятельности.
Б1.Б.ДВ.01.03 - Элективная дисциплина (модуль) по физической культуре и
спорту. Секционно-спортивный модуль
1.
Цель и задачи учебной дисциплины
Цель дисциплины- формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
профессиональной деятельности
Задачи учебной дисциплины:
−укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;
- обучение жизненно-важным двигательным умениям и навыкам;
- развитие двигательных способностей;
- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими
упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения
работоспособности и укрепления здоровья;
- содействие воспитанию нравственных волевых качеств, развитие психических
процессов и свойств личности.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Элективная дисциплина (модуль) по физической культуре и
спорту. Секционно-спортивный модуль» Блок 1 (Б1.Б.ДВ.01.03) реализуется в базовой части
основной образовательной программы «Информатика и вычислительная техника» по

направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата),
очной форме обучения на 1, 2, 3 курсах.
Изучение учебной дисциплины «Элективная дисциплина (модуль) по физической
культуре и спорту. Секционно-спортивный модуль» основывается на знаниях и умениях,
полученных при освоении общеобразовательной программы, и является базовым для
последующего освоения программного материала учебной дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс освоения учебной дисциплины «Элективная дисциплина (модуль) по
физической культуре и спорту. Секционно-спортивный модуль» направлен на формирование у
обучающихся общекультурной компетенции ОК-8 соответствии с основной образовательной
программой «Информатика и вычислительная техника».
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Знать: основы физической культуры.
Уметь: применять методы и средства физической культуры.
Владеть: навыками правильного использования методов и средств физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
4. Содержание учебной дисциплины по выбору
4.1. Практический раздел дисциплины и виды занятий
Плавание
Раздел 1.Общая физическая подготовка (ОК-8)
-развитие гибкости;
-развитие силовых способностей;
-развитие скоростно-силовых способностей;
-развитие общей выносливости.
Раздел2.Специальная физическая подготовка (ОК-8)
-плавание способом кроль на груди;
-плавание способом кроль на спине;
- плавание способом брасс;
-плавание способом баттерфляй;
- старты, повороты.
Раздел 3.Совершенствование техники плавания (ОК-8)
-совершенствование техники плавания способом кроль на груди;
- совершенствование техники плавания способом кроль на спине;
- совершенствование техники плавания способом брасс;
- совершенствование техники плавания способом баттерфляй;
- совершенствование техники стартов и поворотов.
Раздел 4-6. Прикладное плавание (ОК-8)
-спасение утопающих;
-подводное плавание;
-военно-прикладное плавание.
Спортивная борьба
Раздел1.Общая физическая подготовка (ОК-8)
- развитие гибкости;
- развитие силовых способностей;
- развитие общей выносливости;
- развитие скоростных способностей.

Раздел2.Специальная физическая подготовка (ОК-8)
- поводящие упражнения;
- игры борцов и использование элементов противоборства;
- индивидуально-групповая подготовка.
Раздел3.Технико-тактическая подготовка (ОК-8)
- базовая технико-тактическая подготовка;
- индивидуально-групповая технико-тактическая подготовка;
- индивидуально-групповая тактико-техническая подготовка;
- индивидуально-групповая тактическая подготовка.
Раздел4-6.Совершенствование технико-тактической подготовки (ОК-8)
- совершенствование техники приёмов в зависимости от взаимных стоек и захватов;
- совершенствование техники приёмов при борьбе в партере;
- совершенствование техники приёмов при борьбе лёжа;
- совершенствование техники бросков.
Б1.В.01 - Проектирование
1.
Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является формирование у студентов знаний, умений и навыков
эффективного использования современных методов и технологий в проектной деятельности.
Задачи дисциплины:
− изучить основы проектирования;
− получить практические навыки разрабатывать модели компонентов информационных
систем;
− получить практические навыки разрабатывать компоненты аппаратно-программных
комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и
технологии программирования;
− получить практические навыки сопрягать аппаратные и программные средства в составе
информационных и автоматизированных систем;
− получить практические навыки подключать и настраивать модули ЭВМ и
периферийного оборудования;
− получить практические навыки проверять техническое состояние вычислительного
оборудования и осуществлять необходимые профилактические процедуры.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина Б1.В.01 «Проектирование» относится к Блоку 1 вариативной части
основной профессиональной образовательной программы 09.03.01 Информатика и
вычислительная техника (Автоматизированные системы обработки информации и
управления)».
Преподавание дисциплины осуществляется в едином комплексе дисциплин ОПОП и
ведется в тесной логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими
дисциплинами:
«Проектирование
автоматизированных
информационных
систем»,
«Организация и планирование производства».
Дисциплина предшествует: прохождению преддипломной практики, а также защите
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-1 – способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем,
включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная
машина";

ПК-2 – способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и
баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования;
ПК-5 – способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе
информационных и автоматизированных систем;
ПК-6 – способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного
оборудования;
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: модели компонентов информационных систем, включая модели баз данных и
модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина; компоненты аппаратнопрограммных комплексов и баз данных; аппаратные и программные средства в составе
информационных и автоматизированных систем; модули ЭВМ и периферийного оборудования
Уметь: разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели
баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина;
разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных, используя
современные инструментальные средства и технологии программирования; сопрягать
аппаратные и программные средства в составе информационных и автоматизированных систем;
подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного оборудования
Владеть: способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем,
включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная
машина"; способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования;
способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и
автоматизированных систем; способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и
периферийного оборудования
4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Тема 1. Разработка компонентов информационных систем (ПК-1)
Информационные процессы, информационные технологии, информационные системы.
Автоматизация информационных технологий. Модели компонентов информационных систем.
Модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина".
Тема 2. Аппаратно-программные комплексы и базы данных (ПК-2, ПК-5)
Компоненты аппаратно-программных комплексов и базы данных. Современные
инструментальные средства и технологии программирования.
Аппаратные и программные средства в составе информационных и автоматизированных
систем.
Тема 3. Подключение устройств персонального компьютера (ПК-6)
Устройство персонально компьютера. Модули ЭВМ и периферийное оборудование.
Профилактические процедуры оборудования.
Б1.В.02 – Вычислительные машины, системы и сети
1. Цели и задачи дисциплины:
Целями дисциплины являются изучение студентами теоретических основ построения и
процессов функционирования вычислительных машин, систем и сетей, способов эффективного
применения современных технических средств инфокоммуникаций и сетевых протоколов для
решения задач профессиональной деятельности.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
- получение представлений об архитектуре и процессах функционирования
вычислительных машин, систем, сетей;
- приобретение знаний о физических основах средств компьютерной техники и
систем передачи информации для разработки типовых проектных решений на
различные инфокоммуникационные объекты;

- приобретение умений определения параметров и условий применения сетевых
протоколов;
- приобретение знаний о принципах работы устройств инфокоммуникационных
технологий для разработки типовых проектных решений на различные
инфокоммуникационные объекты.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Вычислительные машины, системы и сети» - дисциплина
вариативной части учебного плана по направлению подготовки 09.03.01. Информатика и
вычислительная техника. Имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с
предыдущими дисциплинами: «Математика», «Программирование».
Последующие дисциплины: «Информационные технологии», «Моделирование систем»,
«Интернет-технологии», «Компьютерные сети и телекоммуникации».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Вычислительные машины, системы и сети» направлен на
формирование у обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата
– по направлению подготовки 09.03.01. Информатика и вычислительная техника,
направленность (профиль) «Автоматизированные системы обработки информации и
управления» следующих профессиональных компетенций: способностью сопрягать
аппаратные и программные средства в составе информационных и автоматизированных
систем (ПК-5); способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного
оборудования (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: историю развития вычислительной техники; программную и аппаратную
конфигурацию цифровых и аналоговых ЭВМ и периферийного оборудования; системное
программное обеспечение (ОС); виды процессоров, устройство многоядерных процессоров;
устройства ввода и вывода данных; историю развития вычислительных сетей; основные понятия
и определения; аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей; принципы
построения сети Интернет; основное оборудование для настойки локальной сети; основные типы
линий связи, недостатки достоинства различных видов сетей; основные методы передачи
дискретных данных в сети; протоколы передачи данных;
Уметь: инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программноаппаратные средства вычислительных и информационных систем; осуществлять отладку
программ для периферийного оборудования ЭВМ; осуществлять техническое оснащение
рабочих мест; устанавливать различные типы линий передачи данных; распознавать ошибки
передачи данных в сети; уметь использовать протоколы передачи данных в своей работе;
Владеть: навыками настройки и наладки программно-аппаратных комплексов; методами
монтажа, регулировки основного оборудования компьютера; навыками подключение основных
модулей материнской платы; настройки операционной системы и его конфигурирования;
навыками подключения периферийного оборудования для конфигурирования локальных сетей;
навыками установки и конфигурирования программных средств для тестирования и диагностики
неисправностей сети и соединения с Интернетом; конфигурирования локальных сетей,
реализации сетевых протоколов с помощью программных средств.
4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Устройство и принципы функционирования современных вычислительных
систем
Тема 1.1. Основные этапы развития вычислительной техники. Аппаратная конфигурация
персонального компьютера. (ПК-5)
Тема 1.2. Многоядерные процессоры. Устройства хранения, ввода/вывода данных. (ПК6)
Тема 1.3. Программная конфигурация персонального компьютера. Операционная
система. (ПК-5, ПК-6)
Раздел 2. Локальные и глобальные вычислительные сети

Тема 2.1. Эволюция вычислительных систем.
Тема 2.2. Компьютерные сети. Основные понятия и определения. (ПК-6)
Тема 2.3. Аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей. Принципы
построения сети Интернет. (ПК-5, ПК-6)
Раздел 3. Основы передачи дискретных данных
Тема 3.1. Основные типы линий связи. (ПК-5, ПК-6)
Тема 3.2. Методы передачи дискретных данных. (ПК-6)
Тема 3.3. Ошибки передачи данных. Асинхронные протоколы. (ПК-5, ПК-6)
Б1.В.03 - Программирование
1. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины «Программирование» (далее – «дисциплина») состоит в
формировании у студентов компетенций в системе подготовки по направлению 09.03.01
Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата) в соответствии с ФГОС ВО
и основной профессиональной образовательной программой (далее ОПОП) по профилю
«Автоматизированные системы обработки информации и управления» (прикладной
бакалавриат).
Задачами освоения дисциплины являются: формирование теоретических знаний по
предмету дисциплины (в т.ч. освоение необходимой терминологии), а также приобретение
практических умений и навыков в рамках предмета дисциплины (в т.ч. для последующего
самообразования в рамках предмета дисциплины).
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина относится к вариативной части ОПОП по направлению 09.03.01
Информатика и вычислительная техника (бакалавриат), профиль «Автоматизированные
системы обработки информации и управления».
Данной дисциплине принадлежит одна из ведущих ролей в профессиональном цикле.
Дисциплина формирует профессиональные знания, умения и навыки, ее преподавание
осуществляется в едином комплексе дисциплин ОПОП и ведется в тесной логической и
содержательно-методической взаимосвязи с другими дисциплинами: «Вычислительные
машины, системы и сети», «Базы данных», «Интернет-технологии».
Входные знания, умения, навыки и сформированные компетенции, необходимые для
изучения данной дисциплины, требуются в рамках освоения дисциплин ИТ-профиля в системе
среднего общего или профессионального образования; контролируются на этапе сдачи
абитуриентом ЕГЭ по дисциплине «Информатика и ИКТ» или вступительных испытаний.
Дисциплина предшествует изучению других дисциплин ОПОП: «Программирование
мобильных устройств», «Современные языки программирования», «Операционные системы»,
«Системное программное обеспечение», «Компьютерные сети и телекоммуникации», материал
курса может быть востребован при прохождении всех видов практик.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
компетенций: ПК-1, ПК-2 (в соответствии с ФГОС ВО по направлению 09.03.01. Информатика
и вычислительная техника, бакалавриат).
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны:
Знать: модели, состав и назначение программных компонентов ИС; модели
интерфейсов в системах «человек – ЭВМ»; подходы, средства и методы моделирования
программных компонентов ИС; процедурную (структурную) и ООП- методологии
программирования; состав и возможности интегральных сред разработки (IDE); синтаксис,
типы данных, базовые конструкции, основные алгоритмы и приёмы обработки данных на
процедурных и ООП- ЯВУ С++, Java, встроенный язык 1С.
Уметь: с помощью инструментальных программных средств разрабатывать модели
компонентов ИС, включая модели интерфейсов в системах «человек – ЭВМ»; с помощью
современных IDE разрабатывать программные компоненты ИС на процедурных и ООП- ЯВУ
С++, Java, встроенном языке 1С.

Владеть: навыками использования современных инструментальных программных
средств моделирования (проектирования) компонентов ИС; навыками анализа моделей
компонентов ИС; навыками использования современных IDE для целей разработки,
тестирования и отладки программ; навыками построения программ для реализации
вычислительных задач обработки данных в ИС.
4. Содержание учебной дисциплины
4.1. Содержание тем дисциплины
Раздел 1. Основы программирования на ЯВУ (ПК-1, ПК-2)
1.1. Понятие, состав и назначение программного обеспечения (ПО) современных ИС.
Алгоритм. Язык программирования. IDE.
1.2. Основы алгоритмизации и программирования: операторы, типы данных,
алгоритмические конструкции, подпрограммы, работа с файлами.
1.3. Представление чисел в памяти ЭВМ. Преобразование типов. Адреса и указатели.
Динамические структуры.
1.4. Методологии (парадигмы) программирования.
Раздел 2. Технологии разработки ПО (ПК-1, ПК-2)
2.1. Программная инженерия: основные понятия. Требования к ПО.
2.2. Структурный подход к проектированию ПО.
2.3. Объектный подход к проектированию ПО.
2.4. Разработка пользовательских интерфейсов.
2.5. Тестирование и отладка программы.
2.6. Разработка программной документации.
2.7. Разработка интерактивного сетевого приложения средствами языка Java.
Раздел 3. Программирование в среде СУБД (ПК-1, ПК-2)
3.1. ИС: понятие, компоненты, виды. Понятие БД и СУБД.
3.2. Платформа «1С:Предприятие 8». Визуальная разработка приложений БД.
3.3. Основы встроенного языка 1С. Создание собственной конфигурации в 1С.
3.4. Обзор возможностей и приемы сопровождения типовой конфигурации 1С
«Бухгалтерия».
3.5. Разработка клиентских и серверных программных компонентов корпоративных ИС.
Раздел 4. Объектно-ориентированное программирование (ПК-1, ПК-2)
4.1. Понятие ООП, элементы объектной модели.
4.2. Конструирование объектных типов. Конструкторы и деструкторы. Перегрузка.
4.3. Наследование и иерархии классов. Полиморфизм. Абстрактные классы.
Виртуальные функции.
4.4. Механизм исключений.
4.5. Интерфейсы в ООП.
4.6. ООП средствами языка С++.
Б1.В.04 – Интернет-технологии
1.
Цели и задачи дисциплины
Целью преподавания дисциплины является изучение вопросов теории и практики
написания различных типов интернет - приложений, используя при этом самые популярные
средства, такие как PHP, HTML, MySQL и CSS. Размещение ресурсов во всемирной сети
интернет.
2.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина относится к вариативной части блока «Б1.В.03 Интернет-технологии»
ОПОП по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (бакалавриат),
профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления».
Данной дисциплине принадлежит одна из ведущих ролей в профессиональном цикле.
Дисциплина формирует профессиональные знания, умения и навыки, ее преподавание
осуществляется в едином комплексе дисциплин ОПОП и ведется в тесной логической и

содержательно-методической взаимосвязи с другими предшествующими дисциплинами:
«Информационные технологии», «Программирование».
Входные знания, умения, навыки и сформированные компетенции, необходимые для
изучения данной дисциплины, требуются в рамках освоения дисциплины «Компьютерные сети
и телекоммуникации», «Мультимедиа-технологии» и «Защита информации».
3.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-1– способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина".
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: принципы построения составных сетей, технологии передачи данных в
локальных и глобальных сетях, доменная система имен, протоколы Интернет, сервисы
Интернет, принципы создания Web-ресурсов, языки разметки гипертекста, технологии
создания Web-ресурсов, программирование на языках JavaScript, VBScript, Perl, PHP;
технологии программирования ASP, JSP; технологии Flash; Web-графика; интернет-реклама;
безопасность в сети Интернет.
Уметь: осуществлять информационный поиск в сети Интернет; создание Web ресурсов
с использованием языков разметки HTML, XML, таблиц каскадных стилей CSS, XSL, языков
программирования PHP, JavaScript, VBScript; применение программ фильтрации трафика
(Firewall).
Владеть: использованием CMS-систем для организации Web-ресурсов; созданием
динамических сценариев работы Web-ресурсов; навыками организации взаимодействия
клиентского и серверного программного обеспечения, навыками осуществления удаленного
доступа по Telnet протоколу.
4. Содержание учебной дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Принципы организации сети Интернет
Принципы организации сети Интернет (ПК-1)
Раздел 2. Сервисы Интернет
Сервисы Интернет (ПК-1)
Раздел 3. Основы работы в сети Интернет
Основы работы в сети Интернет (ПК-1)
Раздел 4. Организация Интернет ресурсов
Принципы организации Web-ресурсов в Интернет, Язык разметки текстов HTM (ПК-1)
Раздел 5. Web-программирование
Таблицы каскадных стилей, Web-программирование (ПК-1)
Раздел 6. Безопасность в сети Интерне
Основы безопасной работы в сети Интернет (ПК-1)
Б1.В.05 – Операционные системы
1. Цели и задачи дисциплины:
Подготовка выпускников к решению задач производственной и технологической
деятельности на профессиональном уровне, включая: разработку и применение
алгоритмических и программных решений в области системного и прикладного
программирования, современных языков программирования, языков баз данных, электронных
библиотек и пакетов программ, сетевых технологий;
Выпускник образовательной программы на основе знаний, умений, навыков,
приобретенных компетенций интегрирует знания в области фундаментальных наук для
решения исследовательских и прикладных задач на основе методов математического

моделирования и современных пакетов прикладных программ применительно к
профессиональной деятельности;
Подготовка выпускников к организационно-управленческой деятельности при
выполнении междисциплинарных проектов в профессиональной области, в том числе в
интернациональном коллективе.
Задачами освоения дисциплины являются: формирование теоретических знаний по
предмету дисциплины (в т.ч. освоение необходимой терминологии), а также приобретение
практических умений и навыков в рамках предмета дисциплины (в т.ч. для последующего
самообразования в рамках предмета дисциплины).
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Операционные системы» относится к вариативной части ОПОП по
направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (бакалавриат), профиль
«Автоматизированные системы обработки информации и управления».
Данной дисциплине принадлежит одна из ведущих ролей в профессиональном цикле.
Дисциплина формирует профессиональные знания, умения и навыки, ее преподавание
осуществляется в едином комплексе дисциплин ОПОП и ведется в тесной логической и
содержательно-методической взаимосвязи с другими дисциплинами.
Входные знания, умения, навыки и сформированные компетенции, необходимые для
изучения данной дисциплины, формируются в рамках предшествующей дисциплины
«Вычислительные машины, системы и сети».
Дисциплина предшествует изучению других дисциплин ОПОП: «Системное
программное обеспечение», «Операционные системы с открытым кодом», производственная
практика.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Операционные системы» направлен на формирование у
обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата – по направлению
подготовки 09.03.01. Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль)
«Автоматизированные системы обработки информации и управления» следующих
профессиональных компетенций: способностью сопрягать аппаратные и программные
средства в составе информационных и автоматизированных систем (ПК-5); способностью
подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного оборудования (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
место ОС в составе информационной системы, назначение и функции ОС,
характеристики современных ОС, основные подсистемы ОС, классификации и архитектуры
ОС;
основные механизмы управления ресурсами вычислительной системы (диспетчеризация
процессов, синхронизация ресурсов, управление памятью, ввод-вывод), влияние ОС на
производительность вычислительной системы;
Уметь:
использовать команды управления, пользоваться справочной системой ОС;
анализировать
мультипрограммную
обстановку
в
компьютерных
системах
(диспетчеризуемость, взаимная блокировка), планировать и настраивать операционную
систему на необходимый режим работы;
решать задачи анализа и настройки производительности компьютерных систем;
Владеть:
навыками работы в командной строке и графической оконной оболочке,
конфигурирования аппаратных и программных средств информационной системы;
навыками настройки и мониторинга аппаратных подсистем вычислительной системы с
помощью встроенных средств ОС и сторонних утилит.
4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Вводные понятия.(ПК-5, ПК-6)

1.1. Вычислительная машина, вычислительная система, информационная система:
понятие, компоненты. Алгоритм и компьютерная программа. Машинная команда. Язык
программирования. Программное обеспечение ЭВМ: понятие, виды, состав.
1.2. Назначение и основные задачи ОС по управлению оборудованием и
программной средой вычислительной системы. Категории современных ОС, направления
развития. Пользовательский интерфейс: понятие, виды. Концепция WIMP.
1.3. Архитектуры ОС: особенности, преимущества и недостатки.
Раздел 2. Диспетчеризация задач. .(ПК-5, ПК-6)
2.1. Понятие задачи. Мультипрограммные ОС. Потоки и нити. Временные
характеристики задач, состояния, виды по характеру активизации, способы создания и
завершения.
2.2. Понятие планирования и диспетчеризации. Механизмы диспетчеризации:
приоритизация, вытеснение, квантование. Задержка диспетчеризации. Статические и
динамические алгоритмы диспетчеризации. Алгоритмы диспетчеризации периодических
задач. Диспетчеризуемость вычислительной системы: понятие, методы проверки. Частотномонотонный анализ RMA. Момент наихудшего фазирования.
2.3. Апериодические задачи в RMA: сервер опроса, спорадический сервер.
Раздел 3. Синхронизация ресурсов. .(ПК-5, ПК-6)
3.1. Понятие синхронизации взаимодействующих процессов. Взаимное исключение.
Критическая область процесса. Активное ожидание и блокирование процесса. Семафор и
мьютекс.
3.2. Инверсия приоритетов, механизмы защиты от инверсии приоритетов.
Взаимоблокировка: понятие, стратегии борьбы.
Раздел 4. Управление памятью. .(ПК-5, ПК-6)
4.1. Память в вычислительной системе, иерархия памяти. Физическая память без
абстракций. Адресное пространство. Свопинг. Виртуальная память.
4.2. Страничная организация памяти. Сегментация.
Раздел 5. Файловая система. .(ПК-5, ПК-6)
5.1. Понятие файла и файловой системы. Физическая и логическая организация
дисковой памяти в ЭВМ. Форматирование диска. Размещение файлов на диске. Реализация
каталогов. Файловая система FAT. Журнальная структура файловых систем. Сбой файловой
операции. Задачи управления файловой системой.
5.2. Журналируемые файловые системы. Виртуальные файловые системы.
Раздел 6. Ввод и вывод информации. .(ПК-5, ПК-6)
6.1. Основы аппаратного обеспечения ввода-вывода. Контроллеры устройств.
Прерывания. Прямой доступ к памяти. Программное обеспечение ввода-вывода.
Программные прерывания. Системные часы. Клавиатура, мышь, монитор. Управление
энергопотреблением.
Раздел 7. Примеры ОС. .(ПК-5, ПК-6)
7.1. Изучение ОС Windows NT: структура, реестр, процессы и потоки, управление
памятью, ввод-вывод, файловая система NTFS.
7.2. Изучение ОС Linux: оболочки, процессы и потоки, управление памятью, файл
подкачки, ввод-вывод, файловая система.

Б1.В.06 – Моделирование систем
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является обучение студентов основным понятиям, моделям и
методам информационных технологий, формирование знаний, умений и навыков решения
задач автоматизации информационных процессов на основе информационных технологий.
Основными задачами изучения дисциплины являются практическое освоение информационных

и информационно-коммуникационных технологий и инструментальных средств для решения
типовых общенаучных задач в своей профессиональной деятельности и для организации своего
труда.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Моделирование систем» - дисциплина базовой части учебного плана по
направлению подготовки 09.03.01. Информатика и вычислительная техника (уровень
бакалавриата).
Имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь:
•
с
предыдущими
дисциплинами:
«Электротехника
и
электроника»,
«Информационные технологии», «Теория систем и системный анализ»;
•
с последующими дисциплинами: «Проектирование автоматизированных
информационных систем», «Интеллектуальные информационные системы», «Базы данных».
Способствует формированию системы компетенций в области использования
современных информационных технологий в профессиональной деятельности.
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым
при освоении данной дисциплины: знание основ школьного курса информатики и математики:
общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации;
технические и программные средства реализации информационных процессов; модели
решения функциональных и вычислительных задач; базы данных; компьютерные сети; основы
защиты информации.
Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины
необходимо как предшествующее: «Проектирование автоматизированных информационных
систем», «Интеллектуальные информационные системы», «Базы данных».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-1 способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем,
включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная
машина"
Знать:
- об основных тенденциях развития программных средств и методов моделирования;
- о принципах построения и работы структурных, функциональных и логических схем
ЭВМ;
- о методах и способах проверки построенных моделей на адекватность реальным
объектам.
Уметь:
- классификацию, назначение, свойства и возможности основных типов моделей,
применяемых на системном и функционально-логическом уровнях детализации проекта;
- применять основы анализа результатов моделирования;
- формулировать понятия, характеризующие модели и процесс моделирования;
- применять методики построения моделей;
- реализовывать этапы и подходы моделирования вычислительных и информационных
систем.
Владеть:
- навыками проведения формализации исследуемых структур на системном и
функционально-логическом уровне детализации проекта компьютерных систем;
- навыками планирования и проведения машинных экспериментов на разработанной им
модели;
- навыками интерпретации полученных результатов, увязывая их с соответствующими
техническими характеристиками;
- навыками использования ЭВМ, знания операционных систем и языков
программирования для решения задач моделирования.

4.
Содержание учебной дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Тема 1. Введение в теорию компьютерного моделирования (ПК-1)
Основы теории компьютерного моделирования. Системный подход к моделированию.
Классификация моделей. Технологические этапы разработки моделей. Языки описания
моделей. Системная динамика. Принципы системной динамики. Имитационные модели
системной динамики.
Тема 2. Искусственный интеллект (ПК-1)
Моделирование работы человеческого интеллекта. Тест Тьюринга. Системы
искусственного интеллекта. Математические теории, лежащие в основе моделирования
искусственного интеллекта. Реализация компьютерных моделей систем принятия решений.
Экспертные системы. Нейронные сети. Семантические сети.
Тема 3. Основы статистического моделирования (ПК-1)
Введение в теорию статистического моделирования. Область применения и история
развития. Опыт Бюффона. Метод статистических испытаний (Монте-Карло). Теорема
Колмогорова. Генераторы случайных чисел. Проверка равномерности. Моделирование
случайных событий. Моделирование непрерывных случайных величин.
Тема 4. Описание поведения системы (ПК-1)
Управление модельным временем. Виды представления времени, изменение времени с
постоянным шагом, изменение времени по особым состояниям.
Тема 5. Планирование модельных экспериментов (ПК-1)
Цели планирования. Стратегическое планирование имитационного эксперимента.
Способы построения стратегического плана. Тактическое планирование эксперимента. Методы
понижения дисперсии. Методы стратифицированной выборки.
Тема 6. Обработка и анализ результатов моделирования (ПК-1)
Б1.В. 07 – Компьютерные сети и телекоммуникацию
1. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины: формирование у студентов профессиональных знаний в области
современных сетевых технологий, умений и навыков использования научных и практических
методов проектирования и функционирования локальных и глобальных компьютерных сетей и
систем телекоммуникаций.
Задачами освоения дисциплины являются: формирование теоретических знаний по
предмету дисциплины (в т.ч. освоение необходимой терминологии), а также приобретение
практических умений и навыков в рамках предмета дисциплины (в т.ч. для последующего
самообразования в рамках предмета дисциплины).
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Компьютерные сети и телекоммуникации» относится к вариативной части
ОПОП по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (бакалавриат),
профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления».
Данной дисциплине принадлежит одна из ведущих ролей в профессиональном цикле.
Дисциплина формирует профессиональные знания, умения и навыки, ее преподавание
осуществляется в едином комплексе дисциплин ОПОП и ведется в тесной логической и
содержательно-методической взаимосвязи с другими, в т.ч. предшествующими, дисциплинами:
«Информационные технологии», «Вычислительные машины, системы, сети», «Интернеттехнологии».
Дисциплина предшествует изучению других дисциплин ОПОП: «Проектирование
автоматизированных информационных систем», «Программирование мобильных устройств»,
«Защита информации», «Информационная безопасность».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Компьютерные сети и телекоммуникации» направлен
на формирование у обучающихся по программе высшего образования – программе

бакалавриата – по направлению подготовки 09.03.01. Информатика и вычислительная
техника, направленность (профиль) «Автоматизированные системы обработки информации и
управления» следующей профессиональной компетенций: способностью сопрягать
аппаратные и программные средства в составе информационных и автоматизированных
систем (ПК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
современные архитектуры сетей, технологии сетей и телекоммуникаций, протоколы
сетевого взаимодействия, системы адресации, алгоритмы маршрутизации, технологию VPN;
возможности интегрированных компьютерных сетей и телекоммуникаций для реализации
информационных и автоматизированных систем;
Уметь:
настроить адресацию и маршрутизацию в интегрированных гетерогенных сетях;
формировать ИТ-инфраструктуру предприятия, использовать методы и средства защиты
сетевой инфраструктуры; настраивать сетевые программные службы для реализации
информационных и автоматизированных систем;
Владеть:
навыками анализа и настройки схем трафика в интегрированных компьютерных сетях,
мониторинга работы сети, обследования и модернизации ИТ-инфраструктуры; навыками
выбора и использования сетевых программных служб для реализации информационных и
автоматизированных систем.
4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Вводные понятия. (ПК-5)
1.1. Понятие компьютерной сети (КС), состав компонентов. Классификации КС.
Сетевые характеристики.
1.2. Понятие сетевого взаимодействия. Информационное сообщение. Сетевая
программная служба: понятие, архитектура «клиент-сервер», примеры служб.
1.3. Модель OSI взаимодействия в открытых системах. Сетевой протокол,
протокольный стек. Модель стека TCP/IP.
Раздел 2. Межсетевое взаимодействие. (ПК-5)
2.1. Понятие интегрированной сети и межсетевого взаимодействия, Интернет. Методы
коммутации гетерогенных сетей. Транспортировка сообщений в сетях TCP/IP.
2.2. Адресация в КС. IP-адресация. Протокол DHCP. Технология NAT. Символьная
адресация DNS. Технология VPN.
2.3. Мониторинг и управление в сети.
2.4. Понятие маршрутизации. Маршрут, метрика. Роутер, его функции. Алгоритмы
маршрутизации. RIP и OSPF.
Раздел 3. Архитектура канала. (ПК-5)
3.1. Понятие сетевой архитектуры (технологии): топология, методы доступа к
каналу, сетевой интерфейс, физическая адресация, кадр (фрейм).
3.2. Информационный сигнал: понятие, кодирование, модуляция.
3.3. Обзор современных архитектур: Ethernet, Wi-Fi, BlueTooth.
Раздел 4. Телекоммуникационные системы. (ПК-5)
4.1. Коммутируемая телефонная сеть общего пользования.
4.2. Мобильная телефонная система.
4.3. Основы спутниковой связи.
Б1.В. 08 – Проектирование автоматизированных информационных систем
1.
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является обучение студентов основным понятиям, моделям и
методам информационных технологий, формирование знаний, умений и навыков решения

задач автоматизации информационных процессов на основе информационных технологий.
Основными задачами изучения дисциплины являются практическое освоение информационных
и информационно-коммуникационных технологий и инструментальных средств для решения
типовых общенаучных задач в своей профессиональной деятельности и для организации своего
труда.
2.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Проектирование автоматизированных информационных систем» дисциплина базовой части учебного плана по направлению подготовки 09.03.01. Информатика
и вычислительная техника (уровень бакалавриата).
Имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь:
•
с предыдущими дисциплинами: «Операционные системы», «Моделирование
систем», «Компьютерные сети и телекоммуникации»;
•
с последующими дисциплинами: «Преддипломная практика», «Подготовка
выпускной квалификационной работы».
Способствует формированию системы компетенций в области использования
современных информационных технологий в профессиональной деятельности.
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым
при освоении данной дисциплины: знание основ школьного курса информатики и математики:
общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации;
технические и программные средства реализации информационных процессов; модели
решения функциональных и вычислительных задач; базы данных; компьютерные сети; основы
защиты информации.
Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины
необходимо как предшествующее: «Преддипломная практика», «Подготовка выпускной
квалификационной работы».
3.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования
(ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных
Уметь: представлять информацию в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий
Владеть: современными инструментальными
средствами
и
технологиями
программирования
4.
Содержание учебной дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Тема 1. Общая характеристика процесса проектирования АИС
Понятие жизненного цикла программного обеспечения
Модели жизненного цикла программного обеспечения
Стандарт ISO 12207:1995. Процессы жизненного цикла программных средств
Тема 2. Структура информационно-логической модели АИС
Идеи, лежащие в основе структурных методов
Принципы структурного анализа
Тема 3. Исходные данные для проектирования
Консалтинг в области информационных технологий
Цели и основные этапы консалтинга
Проведение обследования
Построение и анализ моделей деятельности предприятия
Разработка системного проекта
Предложения по автоматизации
Техническое проектирование

Тема 4. Разработка функциональной модели
Функциональные модели (SADT)
Иерархия функциональных диаграмм
Типы функциональных связей
Диаграммы потоков данных (DFD)
Этапы построения модели
Модели реального времени (управляемые событиями)
Словарь данных
Методы описания спецификаций процессов
Спецификации управления
Методология структурного анализа и проектирования
Сравнительный анализ функциональных моделей и моделей потоков данных
Тема 5. Разработка модели и защита данных
Моделирование данных
Диаграммы «сущность – связь» (ERD)
Защита данных
Тема 6. Разработка проекта распределенной обработки данных
Методы коллективного доступа к данным «файл – сервер» и «клиент – сервер»
Распределенная обработка данных
Репликация данных
Тема 7. Проектная документация
Основные положения государственных стандартов на АСОИУ
Техническое задание
Технический проект
Рабочий проект
Ввод в действие
Тема 8. Управление проектом АИС
Понятие о проектах и управление ими
Организационные аспекты управления проектами
Процессы управления проектами
Тема 9. Анализ и оценка эффективности АИС
Анализ функционирования
Эксплуатация АИС
Эксплуатационная надежность АИС
Организация эксплуатации АИС
Расчет эффективности проекта АИС
Б1.В.09 - Интеллектуальные информационные системы
1.
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является обучение студентов основным понятиям, моделям и
методам информационных технологий, формирование знаний, умений и навыков решения
задач автоматизации информационных процессов на основе информационных технологий.
Основными задачами изучения дисциплины являются практическое освоение информационных
и информационно-коммуникационных технологий и инструментальных средств для решения
типовых общенаучных задач в своей профессиональной деятельности и для организации своего
труда.
2.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Интеллектуальные информационные системы» - дисциплина вариативной
части учебного плана по направлению подготовки 09.03.01. Информатика и вычислительная
техника (уровень бакалавриата).
Имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь:
•
с предыдущими дисциплинами: «Операционные системы», «Моделирование
систем», «Компьютерные сети и телекоммуникации»;

•
с последующими дисциплинами: «Преддипломная практика», «Подготовка
выпускной квалификационной работы».
Способствует формированию системы компетенций в области использования
современных информационных технологий в профессиональной деятельности.
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым
при освоении данной дисциплины: знание основ школьного курса информатики и математики:
общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации;
технические и программные средства реализации информационных процессов; модели
решения функциональных и вычислительных задач; базы данных; компьютерные сети; основы
защиты информации.
3.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-1 способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем,
включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная
машина"
Знать:
− основы теории информации;
− методы построения моделей представления знаний;
− знать архитектуру и методы проектирования экспертных систем;
Уметь:
− формировать и реализовывать процесс анализа слабоструктурированных систем;
− разрабатывать проекты в сфере своей практической деятельности с учетом
системного подхода;
− разрабатывать простейшие экспертные системы.
Владеть:
− навыками работы с интеллектуальными информационными системами;
− навыками построения математических моделей представления знаний.
4.
Содержание учебной дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Тема 1. Общая характеристика ИИС как систем, базирующихся на знаниях (ПК-1)
Понятие интеллекта, история развития искусственного интеллекта. Интеллектуальные системы
на основе инженерии знаний.
Тема 2. Модели представления знаний в искусственном интеллекте (ПК-1)
Процедурные и декларативные знания. Классификация моделей знаний. Инженерия
знаний, методы практического извлечения знаний. Методы структурирования и формализации
знаний. Механизмы логического вывода.
Б1.В.10 – Базы данных
1. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины «Базы данных» (далее – «дисциплина») состоит в
формировании у студентов компетенций в системе подготовки по направлению 09.03.01.
Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата) в соответствии с ФГОС
ВО, основной профессиональной образовательной программой (далее ОПОП) по профилю
«Автоматизированные системы обработки информации и управления» (прикладной
бакалавриат) и учебным планом.
Задачами освоения дисциплины являются: формирование теоретических знаний по
предмету дисциплины (в т.ч. освоение необходимой терминологии), а также приобретение
практических умений и навыков в рамках предмета дисциплины (в т.ч. для последующего
самообразования в рамках предмета дисциплины).
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина относится к вариативной части блока «Б1. В.10 Дисциплины (модули)»
ОПОП по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (бакалавриат),
профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления».
Данной дисциплине принадлежит одна из ведущих ролей в профессиональном цикле.
Дисциплина формирует профессиональные знания, умения и навыки, ее преподавание
осуществляется в едином комплексе дисциплин ОПОП и ведется в тесной логической и
содержательно-методической
взаимосвязи
с
предшествующими
дисциплинами:
«Информационные технологии», «Программирование».
Входные знания, умения, навыки и сформированные компетенции, необходимые для
изучения данной дисциплины, требуются в рамках освоения дисциплины «Информационные
технологии».
Дисциплина предшествует изучению других дисциплин ОПОП: «Проектирование
автоматизированных информационных систем», «Информационные системы управления
бизнес-процессами», «Методы интеллектуального анализа данных», «Программирование
мобильных устройств», материал курса может быть востребован при прохождении всех видов
практик.
3. Требования к результатам освоения дисциплины :
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
компетенций: ПК-2 (в соответствии с ФГОС ВО по направлению 09.03.01. Информатика и
вычислительная техника, бакалавриат и учебным планом).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
состав и назначение компонентов информационных систем (ИС) в т.ч. базы данных (БД)
и СУБД; основные понятия баз данных, современные тенденции развития БД и ИС; модели
данных, принципы проектирования БД, модели БД, методы организации данных на логическом
и физическом уровнях; методы использования приложений БД, основные возможности языка
запросов SQL.
Уметь:
с помощью инструментальных программных средств разрабатывать инфологические и
даталогические модели БД; обосновывать проектные решения по структуре БД; с помощью
современных СУБД создавать структуру БД и осуществлять операции с данными, в т.ч. в
сетевой среде; использовать язык запросов SQL для работы с данными.
Владеть:
навыками анализа предметной области БД; навыками использования современных
программных средств проектирования БД; навыками использования современных СУБД для
создания и эксплуатации БД.
4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Вводные понятия БД. (ПК-2)
1.1. Понятие, состав и назначение компонентов ИС. Понятие БД и СУБД. Архитектуры
(модели организации) современных ИС.
1.2. Модели данных: понятие, преимущества и недостатки.
1.3. Реляционная модель данных.
1.4. Понятие NoSQL. Понятие big data.
Раздел 2. Проектирование реляционных БД. (ПК-2)
2.1. Концептуальное (инфологическое) проектирование. Модель «сущность-связь», ERдиаграмма.
2.2. Логическое (даталогическое) проектирование реляционных БД.
2.3. Нормализация и денормализация.

2.4. Хронология изменений в БД.
2.5. Моделирование иерархических данных в реляционных СУБД.
2.6. Интернационализация и локализация данных.
2.7. Объекты в реляционных СУБД.
2.8. Проектирование физического хранения данных. Индексация и секционирование.
Раздел 3. Разработка и администрирование БД средствами реляционной СУБД (ПК-2)
3.1. Язык запросов SQL: понятие, история, стандарты, диалекты.
3.2. SQL: поиск, выборка и модификация данных. Триггер.
3.3. SQL: создание БД и таблиц.
3.4. Администрирование БД средствами реляционной СУБД. Пользователи и роли.
Механизм транзакций.
1.

Б1.В.ДВ.01.01 – Инженерная и компьютерная графика
Цели и задачи дисциплины

Основными целями учебной дисциплины «Инженерная и компьютерная графика»
является:
- развитие пространственного представления и конструктивно-геометрического
мышления;
- развитие способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на
основе графических моделей пространства, практически реализуемых в виде чертежей
технических объектов, а также выработка знаний, умений и навыков, необходимых для
выполнения и чтения технических чертежей различного назначения, выполнения эскизов;
- составления конструкторской и технической документации производства
Задачами дисциплины являются:
- ознакомления с теоретическими основами построения изображений (включая
аксонометрические проекции) точек, прямых, плоскостей и отдельных видов линий,
поверхностей);
- приобретение навыков решения задач на взаимную принадлежность и взаимное
пересечение геометрических фигур, а также на определение натуральных величин
геометрических фигур;
получение опыта определения геометрических форм деталей по их изображениям;
- ознакомление с изображениями различных видов соединений деталей, наиболее
распространенных в специальности;
- приобретение навыков чтения чертежей сборочных единиц, а также умение выполнять эти
чертежи с учетом требований стандартов ЕСКД;
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» - дисциплина
обязательной части общепрофессионального модуля учебного плана по направлению
подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, (степень) - бакалавр.
Для изучения дисциплины необходимы знания вопросов предшествующих изучаемых
дисциплин – школьного курса геометрии, черчения и информатики.
Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин:
«Технологические процессы и производства», «Проектирование автоматизированных
информационных систем».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» направлен на
формирование следующей профессиональной компетенции:
- способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" (ПК1)
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

- теоретические основы и прикладное значение инженерной графики;
- способы отображения пространственных форм на плоскости;
- основные понятия инженерной графики;
- возможности компьютерного выполнения чертежей.
Уметь:
- использовать знания и понятия инженерной и компьютерной графики;
- определять геометрическую форму деталей по их изображениям;
- понимать принцип работы конструкции, показанной на чертеже;
- строить изображения простых предметов;
- выполнять и читать чертежи технических изделий;
- выполнять эскизы и чертежи технических деталей и элементов конструкций, учитывая
требования стандартов ЕСКД.
Владеть:
- методами расчетов на основе знаний инженерной графики;
- способами решения на чертежах основных метрических и позиционных задач;
- методами построения эскизов, чертежей стандартных деталей, разъемных и
неразъемных соединений деталей и сборочных единиц;
- методами построения и чтения чертежей сборочных единиц.
4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы построения чертежей (ПК-1)
Тема 1. Проецирование точки, линии, плоскости
Цели и задачи изучения курса. Предмет и методы инженерной и компьютерной графики.
Центральное проецирование. Свойства центрального проецирования. Достоинства и
Свойства
недостатки центрального проецирования. Параллельное проецирование.
параллельного
проецирования.
Проецирование
косоугольное
и
прямоугольное
(ортогональное). Свойства ортогонального проецирования. Образование комплексного чертежа
(эпюра Монжа).
Ортогональный чертеж точки. Построение точки по ее координатам.
Проецирование прямой линии. Способы задания прямых на чертеже. Классификация
прямых. Классификация прямых по расположению относительно друг друга (прямые
пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся). Принадлежность точки прямой. Теорема
о проецировании прямого угла.
Проецирование плоскости. Способы задания плоскости на чертеже. Классификация
плоскостей по расположению относительно плоскостей проекций. Принадлежность точки и
прямой плоскости. Пересечение прямой и плоскости: проецирующей прямой с плоскостью
общего положения, прямой общего положения с проецирующей плоскостью, прямой общего
положения с плоскостью общего положения. Пересечение двух плоскостей.
Краткие исторические сведения о развитии инженерной и компьютерной графики.
Свойства проецирующих плоскостей. Главные линии плоскости: линии уровня и линии
наибольшего наклона к плоскостям проекций. Условие параллельности и перпендикулярности
плоскостей на эпюре Монжа. Расстояние от точки до плоскости. Позиционные задачи на
плоскости.
Классификация кривых линий: плоские и пространственные. Кривые линии второго
порядка: эллипс, парабола, гипербола. Построение сопряжений и кривых линий.
Пространственные кривые: цилиндрическая и коническая винтовые линии.
Тема 2. Ортогональные и аксонометрические проекции геометрических тел
Способы образования и задания поверхностей: кинематический и каркасный способы.
Понятия образующей, направляющих и дополнительных условий. Классификация
поверхностей: поверхности линейчатые (развертывающиеся и не развертывающиеся) и не
линейчатые (с постоянной и переменной образующими). Принадлежность точки поверхности.
Образование поверхностей вращения. Определитель
поверхности вращения.

Характерные линии поверхностей вращения. Принадлежность точки поверхности вращения.
Образование геометрических тел. Чертежи многогранников (призма и пирамида).
Геометрические тела вращения: цилиндр, конус, шар, тор.
Образование
аксонометрического
чертежа.
Аксонометрические
оси.
Аксонометрические координаты. Коэффициенты искажения аксонометрического чертежа:
натуральные и приведенные. Теорема К. Польке косоугольной и прямоугольной
аксонометрической проекции. Классификация аксонометрии в зависимости от соотношения
коэффициентов искажения: триметрия, диметрия, изометрия.
Построение многоугольников и окружностей, параллельных плоскостям проекций.
Винтовые поверхности. Правильные многогранники.
Косоугольные аксонометрические проекции: горизонтальная изометрия, фронтальная
изометрия и диметрия.
Тема 3. Метрические и позиционные задачи
Замена плоскостей проекций. Решение задач способами преобразования чертежа.
Построение натуральной величины отрезка прямой и плоской фигуры.
Наклонные сечения геометрических тел. Наклонные сечения многогранников, цилиндра.
Определение большой и малой осей эллиса при сечении цилиндра плоскостью. Наклонные
сечения конуса: окружность, эллипс, парабола, гипербола, прямая. Наклонные сечения шара.
Алгоритмы решения задач.
Построение проекций линии пересечения поверхностей: пересечение двух
многогранников, пересечение многогранника с телом вращения. Пересечение поверхностей
вращения: двух проецирующих поверхностей, проецирующей поверхности с непроецирующей,
двух непроецирующих поверхностей вращения с параллельными осями способом плоскостейпосредников. Теорема о пересечении соосных поверхностей вращения. Пересечение
поверхностей вращения с пересекающимися осями способом сфер. Минимальная и
максимальная сферы. Построение проекций линии пересечения поверхностей второго порядка
с использованием теоремы Монжа.
Вращение вокруг проецирующих прямых и прямых уровня. Плоско - параллельное
перемещение. Решение задач способом плоско – параллельного перемещения, способом
вращения вокруг проецирующих прямых и прямых уровня.
Построение точек пересечения прямых с геометрическими телами. Следствие из
теоремы Монжа. Построение разверток поверхностей. Признак развертываемости поверхности.
Построение точных разверток многогранников способами: нормальных сечений, раскатки и
треугольников. Построение приближенных разверток кривых развертываемых поверхностей,
условных разверток неразвертываемых поверхностей.
Раздел 2. Чертежи технических изделий (ПК-1)
Тема 4. Виды изделий и конструкторских документов. Изображения соединений
деталей
Виды изделий по ГОСТ 2.101-68 – деталь, сборочная единица, комплекс, комплект.
Виды и комплектность конструкторских документов по ГОСТ 2.102-68 – чертеж детали,
сборочный чертеж, чертеж общего вида, спецификация. Основные конструкторские документы.
Коды конструкторских документов.
Схемы, основные термины и определения. Классификация схем по видам.
Классификация схем в зависимости от основного назначения: структурные, функциональные
принципиальные, соединений, подключения, общие, расположения, объединенные.
Формирование кода схем.
Соединения деталей: разъемные и неразъемные, подвижные и неподвижные. Резьбовые
соединения. Винтовая поверхность резьбы. Основные элементы резьбы: выступ резьбы, канавка
резьбы, виток резьбы, заход резьбы, профиль резьбы, боковая сторона резьбы, вершина резьбы,
впадина резьбы. Основные параметры резьбы: наружный диаметр резьбы, внутренний диаметр
резьбы, средний диаметр резьбы, номинальный диаметр резьбы, шаг резьбы, ход резьбы, длина
резьбы, длина резьбы с полным профилем, сбег резьбы. Классификация резьб: по форме

поверхности – цилиндрические и конические; по расположению поверхности - однозаходные и
однозаходные; по числу заходов – однозаходные и многозаходные; по направлению – правые и
левые; по назначению – крепежные и ходовые; по профилю – треугольные, трапецеидальные,
круглые, прямоугольные; по соответствию ГОСТ – стандартные и нестандартные.
Виды и характеристика резьб. Изображение и обозначение резьбы на чертеже.
Конструктивные элементы деталей с резьбой: недорез, проточка, фаска.
Резьбовые крепежные соединения: конструктивное, упрощенное и условное
изображения соединений деталей болтом и шпилькой. Условное обозначение болта, гайки,
шайбы.
Неразъемные соединения деталей сваркой, пайкой, склеиванием: правила обозначения и
изображения соединений на чертеже.
Рабочие чертежи деталей. Правила выполнения схемы деления изделия на составные
части. Соединения деталей винтом: винты крепежные и установочные. Формы головок винта.
Резьбовые ходовые соединения. Соединения шпонкой, шлицом, шплинтом, запорным кольцом
или скобой, клиновые соединения. Соединение деталей при литье, обвальцовка и развальцовка.
Фланцевые, фитинговые и цапфовые соединения.
Тема 5. Выполнение и деталирование чертежей сборочных единиц
Выполнение сборочного чертежа по эскизам деталей, компоновка изображения (главный
вид). Содержание сборочного чертежа. Размеры, наносимые на чертежах сборочных единиц:
габаритные, установочные, присоединительные, эксплуатационные. Последовательность
выполнения сборочного чертежа. Нанесение штриховки на чертежах сборочных единиц.
Нанесение номеров позиций. Составление спецификации сборочной единицы. Разделы
спецификации: документация, сборочные единицы, детали, стандартные изделия, материалы,
комплекты. Правила заполнения разделов и граф спецификации. Основная надпись
спецификации. Чтение сборочных чертежей. Деталирование сборочных чертежей. Рабочие
чертежи деталей ГОСТ 2.109-68 – основные требования к чертежам.
Классификация баз элементов детали. Выполнение рабочего чертежа детали. Чертежи
общего вида. Содержание чертежа общего вида. Наименования и обозначения составных частей
изделия. Правила нанесения размеров на чертеже общего вида.
Раздел 3. Основы компьютерной графики (ПК-1)
Тема 6. Объекты главного окна, привязки
Основные сведения о системах компьютерной графики. Компьютерная графика и
решаемые ею задачи. Современные системы компьютерной графики.
Графическая система Компас. Объекты главного окна: строка параметров, команды
меню и панели кнопок. Построение примитивов. Сопряжения внутренние и внешние.
Оформление работ. Локальные и глобальные привязки. Простановка размеров на чертежах.
Рабочий чертеж элемента резьбового соединения.
Тема 7. Системы координат
Абсолютная система координат. Локальная система координат. Соединение деталей.
Б1.В.ДВ.01.02 – Компьютерная графика и анимация
1.
Цели и задачи дисциплины
Основными целями учебной дисциплины «Компьютерная графика и анимация»
является подготовка специалиста, владеющего современными информационными
технологиями в объеме, требуемом для эффективного выполнения профессиональных
функций, а также составления конструкторской и технической документации производства с
применением программных и технических средств компьютерной графики.
Задачами дисциплины являются: знать основные характеристики графических
устройств; знать структуру файлов основных графических форматов; знать алгоритмические
основы компьютерной графики; знать способы представления трехмерных объектов на
плоскости.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Компьютерная графика и анимация» - является

дисциплиной вариативной части учебного плана по направлению подготовки 09.03.01
Информатика и вычислительная техника, (степень) - бакалавр.
Для изучения дисциплины необходимы знания вопросов предшествующих изучаемых
дисциплин – школьного курса геометрии, черчения и информатики.
Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин:
«Технологические процессы и производства», «Проектирование автоматизированных
информационных систем».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Компьютерная графика и анимация» направлен на
формирование следующей профессиональной компетенции:
– способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов «человек - электронно-вычислительная машина»
(ПК-1)
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести знания, умения,
владения и профессиональные компетенции.
Знать:
- теоретические основы и прикладное значение инженерной и компьютерной графики;
- способы отображения пространственных форм на плоскости;
- основные понятия инженерной графики;
- возможности компьютерного выполнения чертежей.
Уметь:
- использовать знания и понятия инженерной и компьютерной графики;
- определять геометрическую форму деталей по их изображениям;
- понимать принцип работы конструкции, показанной на чертеже;
- строить изображения простых предметов;
- выполнять и читать чертежи технических изделий;
- выполнять эскизы и чертежи технических деталей и элементов конструкций, учитывая
требования стандартов ЕСКД.
Владеть:
- методами расчетов на основе знаний инженерной и компьютерной графики;
- способами решения на чертежах основных метрических и позиционных задач;
- методами построения эскизов, чертежей стандартных деталей, разъемных и
неразъемных соединений деталей и сборочных единиц;
- методами построения и чтения чертежей сборочных единиц.
4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Основы компьютерной графики (ПК-1)
Тема 1. Введение.
Цели и задачи изучения курса. Предмет и методы компьютерной графики. Краткие
исторические сведения о развитии компьютерной графики. Задачи компьютерной графики.
Основы цветового зрения. Цветовые модели.
Тема 2. Аппаратные средства компьютерной графики.
Растровая и векторная графика. Устройства графического вывода. Формирование
изображения на мониторе и. на принтере. Устройства графического ввода и их характеристики.
Тема 3. Программные средства компьютерной графики.
Структура видеопамяти. Проблема масштабирования. Алгоритмы сжатия графики.
Форматы графических файлов.
Тема 4. Графические средства языков программирования.
Преобразования на плоскости. Встроенные графические операторы. Графические
библиотеки.
Раздел 2. Алгоритмы построения изображений (ПК-1)
Тема 5. Базовые алгоритмы компьютерной графики.
Графические примитивы. Инкрементные алгоритмы растровой графики. Растровое
представление отрезка прямой, окружности, эллипса. Кривые Безье.

Тема 6. Алгоритмы вывода фигур.
Алгоритмы закрашивания. Заполнение фигур с контуром, описанным математически.
Стиль линии. Стиль заполнения.
Тема 7. Основы 3D-графики.
Компьютерная геометрия. Отображение трехмерного пространства на плоскость.
Проекции.
Тема 8. Формирование реалистических изображений.
Модели описания поверхностей. Аналитическая модель. Векторная полигональная
модель. Сеточная модель. Воксельная модель.
Б1.В.ДВ.02.01 – Системы реального времени
1. Цели и задачи дисциплины
Изучение комплекса программных и технических средств, необходимых для реализации
функций управления технологическими процессами; формирование у студентов основ
комплексного подхода к вопросам построения систем реального времени, проблематики
встроенных систем реального времени, изучение основных принципов построения систем,
обеспечивающих их высокую реактивность, надёжность и предсказуемость.
Задачи дисциплины:
понимать структуру СРВ, устройств ввода-вывода, сетевую архитектуру систем;
применять системы для управления технологическими процессами;
проектировать алгоритмическое программное обеспечение систем управления;
«читать» электрические схемы соединений СРВ;
оценивать точность измерительных и управляющих каналов СРВ.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Системы реального времени» - является
дисциплиной вариативной части учебного плана по направлению подготовки 09.03.01
Информатика и вычислительная техника.
Дисциплина формирует профессиональные знания, умения и навыки, ее преподавание
осуществляется в едином комплексе дисциплин ОПОП и ведется в тесной логической и
содержательно-методической взаимосвязи с другими, в т.ч. предшествующими, дисциплинами:
«Информационные технологии».
Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин:
«Информационные системы управления бизнес-процессами»,
а также при выполнении
преддипломной практики и выпускной квалификационной работы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Системы реального времени» направлен на
формирование следующих компетенций:
- способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов «человек - электронно-вычислительная машина»
(ПК-1).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- теоретические основы построения СРВ;
- основные понятия и определения, области применения и структуру систем, требования
к СРВ;
- способы организации планирования в многозадачных СРВ;
- способы синхронизации процессов;
- структуру каналов ввода/вывода, способы преобразования информации для
использования в СРВ;
- общие требования к датчикам, технологию датчиков, исполнительных устройств,
обобщенную структуру ввода/вывода между процессом и управляющим компьютером.
Уметь:
- формализовывать задачи управления объектами и разрабатывать алгоритмы;

- «читать» исполнительные схемы измерения и управления СРВ;
- оценивать точность измерительных и управляющих каналов СРВ;
- снимать показания датчиков, предпринимать защитные меры против влияния
различных электрических помех.
Владеть:
- навыками работы с языками программирования;
- навыками управления типовыми исполнительными устройствами;
- навыками построения систем и выбора оптимальных структур для решения задач
автоматизации;
- навыками работы с локальными средствами систем управления;
- компьютерными средствами расчета и проектирования схем, навыками работы с
различными датчиками и исполнительными механизмами, устройствами обработки сигналов.
4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Тема 1. Аппаратно-программные средства и комплексы реального времени (ПК 1).
Определение систем реального времени. Требования, предъявляемые к системам
реального времени. Основные области применения систем реального времени. Аппаратурная
среда систем реального времени. Основные понятия систем реального времени. Типы задач
систем реального времени. Классы систем реального времени.
Тема 2. Устройства связи с объектом (ПК - 1).
Обобщенная функциональная структура информационного тракта СРВ и устройства
связи с объектом. Средства обработки асинхронных событий. Принципы функционирования
интерфейса. Программное обеспечение интерфейса. Аппаратные средства интерфейса.
Переключение контекста. Прерывания. Однопроцессорная и распределенная архитектуры.
Функции операционных систем в среде реального времени. Управление процессором и
состояния процесса. Стратегии выбора процесса. Отображение адресного пространства
программы на основную память. Функции операционной системы по управлению памятью.
Тема 3. Операционные системы реального времени (ПК - 1).
Основные параметры и механизмы операционных систем реального времени. Базовые
концепции построения операционных систем реального времени. Монолитная архитектура.
Модульная архитектура на основе микроядра. Объектная архитектура на основе объектов –
микроядер. Синхронизация процессов в системах реального времени. Критические секции.
Семафоры. События. Взаимные исключения. Предотвращение тупиков. Синхронизирующие
объекты операционных систем. Сигналы. Общие области памяти. Почтовые ящики. Каналы.
Удаленный вызов процедур. Сравнение методов синхронизации и обмена данными. Обзор
основных направлений развития операционных систем реального времени. Операционная
система Spox. Операционная система Multiprox. Операционная система VCOS. Операционная
система DEASY. Операционная система UNIX. Операционная система OSF/1 и DСЕ.
Операционная система VAX/VMS.
Операционная система реального времени OS-9. Операционная система VxWorks.
Принципы построения СРВ QNX. Архитектура системы QNX. Основные механизмы QNX для
организации распределенных вычислений.
Тема 4. Особенности программирования систем реального времени (ПК – 1).
Последовательное программирование и программирование задач реального времени.
Среда программирования. Структура программы реального времени. Параллельное
программирование, мультипрограммирование и многозадачность. Требования к языкам
программирования реального времени. Языки разработки для систем реального времени.
Обработка прерываний и исключений. Программирование операций ожидания. Внутренние
подпрограммы операционной системы. Приоритеты процессов и производительность системы.
Тестирование и отладка.
Тема 5. Проектирование систем реального времени (ПК – 1).
Этапы проектирования и отладки систем реального времени. Логические анализаторы.
Схемные эмуляторы. Эмуляторы ПЗУ. Платы развития.

Тема 6. Интеллектуальные устройства и HART-протокол (ПК – 1).
Понятие интеллектуального устройства. Коммуникаторы. Цифровая связь. HARTпротокол. Команды HART-протокола. Физические сигналы. Кодирование. Структура
сообщений.
Тема 7. Организация устройств ввода/вывода СРВ (ПК – 1).
Принципы построения и технические средства ввода-вывода дискретных сигналов.
Аналоговые, дискретные и цифровые сигналы. Виды дискретных и цифровых сигналов.
Принципы построения и основные схемы ввода/вывода однобитовых и многобитовых
дискретных сигналов. Принципы построения и технические средства ввода-вывода аналоговых
сигналов. Характеристики и особенности аналоговых сигналов. Дискретизация и квантование
аналоговых сигналов. Погрешности, возникающие при дискретизации и квантовании. Цифроаналоговые преобразователи (ЦАП): назначение, классификация, характеристики и принципы
построения. Аналого-цифровые преобразователи (АЦП): назначение, классификация,
характеристики и принципы построения.
Б1.В.ДВ.02.02 – Имитационное моделирование
1. Цели и задачи дисциплины
Целью преподавания дисциплины «Имитационное моделирование» является
ознакомление студентов с методикой построения имитационных моделей, их использованием
для проведения машинных экспериментов.
Задачами преподавания дисциплины «Имитационное моделирование» являются:
- ознакомление студентов с этапами имитационного моделирования;
- изучение имитационных моделей, систем и их подсистем;
- рассмотрение методологий моделирования и проектирования сложных систем;
- освоение методики построения имитационных моделей, систем и способов проведения
экспериментов на ЭВМ с имитационными моделями;
- развитие и совершенствование практических навыков разработки имитационных
моделей экономических и производственных систем средствами современных инструментов
создания программного обеспечения.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Имитационное моделирование» относится к вариативной
части учебного плана по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная
техника.
Для изучения дисциплины необходимы знания основ информатики и математики:
общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации;
технические и программные средства реализации информационных процессов; модели
решения функциональных и вычислительных задач; базы данных; компьютерные сети; основы
защиты информации. Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую
взаимосвязь с предыдущей дисциплиной «Информационные технологии» и «Математика».
Дисциплина является предшествующей для прохождения преддипломной практики и
выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Имитационное моделирование» направлен на
формирование следующих компетенций:
– способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов «человек-электронно-вычислительная машина» (ПК1)
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести знания, умения,
владения и профессиональные компетенции.
знать:
– способы формализованного описания технологических систем;
– принципы моделирования и основы разработки алгоритмов моделирования
технологических систем;

– основы разработки программных систем моделирования на современном языке
высокого уровня;
уметь:
– провести математическую постановку задачи, связанную с использованием моделей
технологических систем;
– для поставленной задачи разработать алгоритм и программу его реализации на
компьютере;
– разработать контрольный пример и провести отладку программы;
– провести машинные имитационные эксперименты с моделью.
владеть:
– инструментальными средствами программирования моделирующих систем на языке
Си и С++;
иметь представление:
– о месте имитационного моделирования систем в информатике;
– о месте знаний и умений по моделированию систем в профессиональной подготовке
бакалавров по направлению «Информатика и вычислительная техника».
4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Имитационное моделирование сложных систем (ПК-1)
Понятие модели и моделирование. Имитационное моделирование. Классификация видов
моделирования. Использование методов имитационного моделирования. Границы
возможностей классических математических методов
Раздел 2. Методы построения моделирующих алгоритмов (ПК-1)
Методы построения моделирующих алгоритмов
Раздел 3. Разработка программ моделирования сложных систем (ПК-1)
Основные этапы исследования реальных систем на основе имитационного
моделирования. Разработка программ моделирования сложных систем. Моделирование работы
малого предприятия. Общий подход к планированию экспериментов по имитационному
моделированию
Раздел 4. Моделирование технологических систем (ПК-1)
Планирование машинных экспериментов по имитационному моделированию.
Проведение экспериментов по отысканию оптимальных условий. Подходы к формированию
целевых функций и критериев при имитационном моделировании.
Б1.В.ДВ.03.01 – Технологические процессы и производства
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Технологические процессы и производства» формирование у
студентов основ теоретических знаний и практических навыков работы в области
функционирования технологического оборудования и прогрессивных технологий в пищевой
промышленности на основе энергоэффективных технологий.
Задачи дисциплины: изучение принципов применения высоких ресурсосберегающих
технологий в сфере энерготехнологических объектов, использования методов
математического моделирования и оптимизации при проектировании и реконструкции
предприятий, замены дорогостоящих энергоемких видов энергоносителей и все более
широкого использования возобновляемых источников энергии – биомассы, ветра, солнца и др.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Технологические процессы и производства»
входит в вариативную часть профессионального цикла.
Предыдущие дисциплины: компьютерные технологии управления в технических
системах; современные проблемы теории управления; теория автоматического управления.
До начала изучения дисциплины бакалавр должен:
– знать: компьютерные технологии управления в технических системах;
– уметь: анализировать производственные оборудование и процессы в качестве

объектов управления;
– владеть: навыками работы на ПК, в сети Internet и т.п.
Освоение дисциплины является основой для последующего написания выпускной
квалификационной работы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Технологические процессы и производства» направлен
на формирование у обучающихся по программе высшего образования – программе
бакалавратуры – по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная
техника, направленность (профиль) «Автоматизированные системы обработки информации и
управления» следующих профессиональных компетенций:
способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе
информационных и автоматизированных систем (ПК-5);
способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного
оборудования (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
принципы модернизации и автоматизации действующих и проектирования новых
автоматизированных и автоматических производственных и технологических процессов;
методы выполнения анализа состояния и динамики функционирования средств и систем
автоматизации;
Уметь:
использовать автоматизированные средства и системы технологической подготовки
пищевых производств; осуществлять контроль, диагностику, испытания и управление
качеством продукции;
Владеть:
разработкой средств и систем автоматизации и управления различного назначения;
метрологическим и нормативным обеспечением производства.
5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Тема 1. Проблемы энергосбережения и потенциал энергосбережения. Основные пути
реализации потенциала энергосбережения.
Тема 2. Методика определения полной энергоемкости изготовления продукции.
Основные современные методы определения энергоемкости продукции. Методика
энергетического анализа.
Тема 3. Развитие новых технологий и иерархические уровни энергосбережения.
Экономия энергии в системах электроснабжения и энергопотребления. Электробаланс и
оценка режима электропотребления.
Тема 4. Энергосбережение в агропромышленном комплексе. Уровень
энергопотребления в пищевой промышленности. Вопросы рационального использования
газообразного топлива в пищевой промышленности. Использование вторичных
энергоресурсов.
Б1.В.ДВ.03.02 – Организация и планирования производства
1. Цели и задачи дисциплины
Цель учебной дисциплины заключается в формировании обучающихся целостного
представления в области организации и планирования производственно-хозяйственной
деятельности, ознакомление с основными положениями нормативной базы, регламентирующей
эти виды деятельности, и умеющих использовать приобретенные знания в практической
деятельности.
Задачи учебной дисциплины:
- изучить современную практику отношений поставщиков и заказчиков в области
планирования и основными нормативными документами по правовым вопросам в области
организации и планирования производства.

- приобрести навыки организации и планировании производства;
- освоить методы оценки организации и планирования производства;
- освоить теоретические основы в области организации и планировании производства;
- приобрести навыки организовывать работу по обеспечению организации и
планирования производства путем разработки планов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Организация и планирование производства» относится к вариативной
части ОПОП подготовки бакалавров по направлению 09.03.01 Информатика и
вычислительная техника. Изучение дисциплины «Организация и планирование
производства» является базовым для последующего освоения программного материала
учебных дисциплин: «Экономика пищевой промышленности».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-5 - способность сопрягать аппаратные и программные средства в составе
информационных и автоматизированных систем;
ПК-6 - способность подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного
оборудования.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- теоретические основы планирования и закономерности организации производства и
управления предприятием, принципы и методы рациональной организации производственных
и управленческих процессов на предприятии;
- технологические процессы отрасли: классификацию, основное оборудование и
аппараты, принципы функционирования, технологические режимы и показатели качества
функционирования,
- методы расчета основных характеристик, оптимальных режимов работы; основные
понятия, относящиеся к жизненному циклу продукции, этапы жизненного цикла продукции
Уметь:
- использовать методы планирования, организации, обеспечения, оценки и
автоматизированного управления качеством на всех этапах жизненного цикла продукции;
- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экономичности
производственной деятельности;
- выполнять работы по проектированию системы организации и управления
производством и организовать работу производственных коллективов; организовать работу
исполнителей;
Владеть:
- навыками в разработке мероприятий по повышению безопасности, экономичности,
экологичности производственной деятельности;
- навыками выполнения расчетов и обоснований при выборе форм и методов
организации производства, выполнения плановых расчетов, организации управления.
4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Организация производственного процесса на предприятии
Тема 1. Производственная структура предприятий
Производственная структура предприятия, факторы, ее определяющие. Генеральный
план предприятия. Цехи, производственные участки и службы, их классификация.
Оптимизация производственной структуры предприятия. Производственная структура цехов и
участков, их специализация. Рабочие места, их квалификация. Филиалы, отделения,
представительства и другие обособленные подразделения предприятия, их организация.
Тема 2. Основы организации и управления предприятием
Понятие о предприятии. Его характеристика как основного первичного звена
промышленности, самостоятельной производственной единицы. Организационно-правовые

формы предприятий: государственные, муниципальные, индивидуальные (семейные) частные
предприятия, товарищества (полные, смешанные, с ограниченной ответственностью),
акционерные общества (закрытого и открытого типа), их основные черты и различия.
Объединения предприятий, союзы, ассоциации, концерны, межотраслевые, региональные и
другие объединения. Основы их организации. Порядок создания предприятий и объединений
и прекращения их деятельности. Учредительные документы: учредительный договор и устав,
их основное содержаниеОсновная цель и виды деятельности предприятий, ограничения по
видам деятельности, лицензирование. Органы управления предприятиями различных
организационно-правовых форм. Организационные структуры и функции аппарата
управления предприятием.
Тема 3. Совершенствование техники и экономическая эффективность ее
использования
Основные задачи и содержание совершенствования техники и технологии. Выполнение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Организация и проведение
опытных и экспериментальных работ по результатам законченных НИР и ОКР. Модернизация
действующего и разработка нового, в т. ч. нестандартного, оборудования. Основные этапы
конструкторской подготовки производства: разработка технического задания, разработка
технического предложения, составление эскизного проекта, разработка технического проекта,
разработка рабочей документации. Внедрение новой техники. Факторы, обусловливающие
выбор оборудования. Расчет количества оборудования. Проведение монтажа нового
оборудования, пуско-наладочных работ. Обеспечение предприятия и его подразделений
необходимой техдокументацией на новое оборудование. Совершенствование технологии
производства. Подготовка производства новых видов продукции. Назначение и этапы
подготовки производства новой продукции: исследовательский, проектирования продукции,
технологической подготовки, организационно-экономической и материальной подготовки.
Содержание работы по проектированию продукции. Оценка экономической эффективности
новой техники.
Тема 4. Организация основного производственного процесса
Понятие и состав производственного процесса. Стадии производства.
Производственная операция. Классификация частичных процессов и операций по назначению
в производстве и способу выполнения. Принципы организации производственных процессов.
Методы изучения структуры производственных процессов и их характеристика.
Оценка общего уровня механизации и автоматизации производства на предприятиях по
удельному весу операций разного вида. Организационные типы производства и их
характеристика: единичный, серийный, массовый. Последовательный, параллельный и
параллельно-последовательные виды движения предмета труда, формы их организации,
состав времени производства. Производственный цикл и факторы, его определяющие. Методы
определения длительности производственного цикла. Пути сокращения длительности
производственного цикла. Задачи организации основного производства. Методы организации
основного производства, их характеристика. Экономическое значение перевода производства
на поток и резервы поточного производства. Поточная линия и ее элементы. Ведущие машины
потока, принципы их подбора. Значение технико-экономических характеристик ведущих
машин при расчетах параметров потока. Расчет производительности ведущей машины,
производительности машин (рабочих мест), образующих поточную линию,
продолжительности выполнения заданий рабочим местом поточной линии,
продолжительности выполнения операций на рабочих местах, ритмов рабочих мест и
поточной линии, количества машин (рабочих) на каждом рабочем месте. Классификация
поточных линий по основным признакам. Простые и сложные, главные и вспомогательные
поточные линии. Прерывный поток и его отличительные признаки. Прерывный поток с
учащенным и расчетным ритмом обработки. Особенности проявления прерывности потока в
условиях использования оборудования непрерывного действия. Непрерывный поток как
высшая форма организации поточного производства. Основные признаки непрерывного
потока. Система показателей и нормативы непрерывности потока. Методы синхронизации
операций. Однопредметные и многопредметные потоки, переменный поток и его

разновидности. Гибкие (совмещенные) поточные линии. Общие положения по организации,
расчету параметров, определению резервов мощности производственных потоков,
управлению ими на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности.
Характеристика сырьевых ресурсов пищевых предприятий. Показатели использования сырья.
Рациональное использование сырья, побочных продуктов и отходов. Пути повышения
эффективности использования сырья. Факторы, влияющие на величину и использование
мощности оборудования. Показатели, характеризующие использование мощности
оборудования и предприятия в целом. Резервы использования производственной мощности.
Задачи и содержание технического нормирования труда. Методы нормирования. Виды норм
труда и их назначение. Классификация затрат рабочего времени. Нормирование ручных,
машинно-ручных и машинных процессов. Особенности нормирования труда на поточных
линиях. Нормирование труда руководителей и специалистов.
Тема 5. Научная организация труда. Организация оплаты труда
Задачи и содержание научной организации труда на предприятии. Основные формы и
совершенствование разделения и кооперации труда. Многостаночное обслуживание.
Совмещение профессий. Производственные бригады и их виды. Принципы проектирования
рациональных трудовых процессов. Карта организации труда и ее значение. Рабочие места,
совершенствование их организации. Технологическая и организационная оснастка. Принципы
рациональной планировки рабочих мест. Характеристика рабочих зон. Зона обзора и углы
видимости. Система обслуживания рабочих мест. Дисциплина труда. Санитарногигиенические, физиологические, психологические и эстетические условия труда, их роль в
его организации. Организация внутрисменного труда и отдыха. Недельные режимы труда и
отдыха, требования к их организации. Определение количества и состава сменных
производственных бригад. Организация труда в аппарате управления и функциональных
подразделениях предприятия. Задачи организации оплаты труда. Действующие формы и
системы оплаты труда. Оплата труда руководителей, специалистов и служащих: на основе
должностных окладов в соответствии с занимаемой должностью и квалификацией работника,
в процентах от выручки, в долях от прибыли предприятия. Особенности оплаты труда
работников вспомогательного и обслуживающего производства. Организация оплаты труда
работников предприятий, находящихся на бюджетном финансировании.
Раздел 2. Организация и планирование технического потенциала предприятия
Тема 6. Организация и планирование ремонта оборудования
Задачи и организация ремонтного хозяйства. Виды ремонтного обслуживания
оборудования. Система планово-предупредительного ремонта оборудования. Ремонтный цикл
и его структура. Методика расчета элементов ремонтного цикла. Категория ремонтной
сложности. Нормы продолжительности ремонта отдельных видов оборудования.
Планирование численности ремонтного персонала и затрат на ремонт оборудования. Методы
составления графиков планово-предупредительного ремонта и их оптимизация. Пути
совершенствования организации ремонтного хозяйства.
Тема 7. План технического развития и повышения эффективности производства
Исходные данные, порядок разработки, основные разделы и показатели плана.
Значение ускорения научно-технического прогресса в повышении эффективности
производства, его интенсификации. Разработка планов организационно-технических
мероприятий внедрения новой техники и прогрессивной технологии. Совершенствование
планирования, управления и организации производства. Внедрение научной организации
труда. Капитальный ремонт и модернизация основных производственных фондов.
Планирование мероприятий по экономии сырья, материалов, энергоносителей и
электроэнергии. Создание и освоение новых видов продукции и повышения качества
выпускаемой продукции. Основные положения методики расчета экономической
эффективности разрабатываемых мероприятий.
Раздел 3 Планирование производства
Тема 8. План производства и реализации продукции
Содержание, порядок разработки, исходные данные и показатели плана производства и

реализации продукции. Показатели производства и реализации продукции в зависимости от
намечаемого объема продаж на периоды, предусмотренные бизнес-планом. Расчет рабочего
периода и эксплуатационных норм производительности оборудования. Выявление резервов
увеличения объемов производства, обоснование номенклатуры и ассортимента в зависимости
от рыночной конъюнктуры. Методика планирования объема производства в натуральном и
денежном выражении с учетом современных тенденций в ценообразовании.
Тема 9. План использования сырья. Планирование по труду и зарплате
Задачи и содержание плана использования сырья. Планирование показателей
использования сырья. Содержание, исходные данные для составления, порядок разработки,
основные показатели плана по труду. Группировка персонала предприятия по категориям.
Методы планирования численности рабочих, руководителей и специалистов, служащих.
Особенности планирования персонала на предприятиях различных организационно-правовых
форм. Состав и особенности планирования фонда потребления и фонда оплаты труда на
предприятиях различных организационно-правовых форм. Показатели и методы
планирования производительности труда.
Тема 10. План по себестоимости продукции, прибыли и рентабельности
Содержание, порядок разработки, исходные данные плана. Понятие себестоимости
продукции. Состав и группировка затрат, образующих себестоимость продукции в
соответствии с их экономическим содержанием по элементам. Плановые калькуляции и их
назначение. Определение прямых затрат на производство единицы продукции. Определение
косвенных затрат на производство и сбыт продукции. Планирование сметных ставок расходов
на содержание и эксплуатацию оборудования. Планирование затрат на производство и
реализацию продукции. Производственная себестоимость, полная себестоимость. Налог на
добавленную стоимость. Акцизные платежи. Оптово-отпускная цена предприятия. Розничная
цена. Механизм формирования конечного финансового результата производственной и
коммерческой деятельности предприятия. Определение и расчет прибыли от реализации
продукции (работ, услуг). Прибыль отчетного периода. Облагаемая часть прибыли. Уплата
обязательных платежей в соответствии с установленными нормативами. Чистая прибыль
(прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия) и ее распределение. Состав
внереализационных расходов. Выплаты дивидендов по выпущенным акциям. Составление
сметы расходов на социальные нужды трудового коллектива. Показатели рентабельности и
пути ее повышения.
Тема 11. Планирование показателей финансовой деятельности предприятия
Содержание финансового плана. Формирование финансовых результатов.
Планирование объемов продаж, баланса денежных расходов и поступлений, сводного баланса
активов и пассивов предприятия. График достижения безубыточности. Таблица доходов и
затрат.
Б1.В.ДВ.04.01 – Архитектура вычислительных систем
1.
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является обучение студентов основным понятиям, моделям и
методам информационных технологий, формирование знаний, умений и навыков решения
задач автоматизации информационных процессов на основе информационных технологий.
Основными задачами изучения дисциплины являются практическое освоение информационных
и информационно-коммуникационных технологий и инструментальных средств для решения
типовых общенаучных задач в своей профессиональной деятельности и для организации своего
труда.
2.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Архитектура вычислительных систем» - дисциплина вариативной части
учебного плана по направлению подготовки 09.03.01. Информатика и вычислительная
техника (уровень бакалавриата).
Имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь:

•
с предыдущими дисциплинами: «Базы данных», «Инженерная и компьютерная
графика», «Компьютерная графика и анимация»;
•
с последующими дисциплинами: «Информационные системы управления бизнеспроцессами», «Системы электронного документооборота».
Способствует формированию системы компетенций в области использования
современных информационных технологий в профессиональной деятельности.
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым
при освоении данной дисциплины: знание основ школьного курса информатики и математики:
общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации;
технические и программные средства реализации информационных процессов; модели
решения функциональных и вычислительных задач; базы данных; компьютерные сети; основы
защиты информации.
3.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-6 способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного оборудования.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: историю развития вычислительной техники; программную и аппаратную
конфигурацию цифровых и аналоговых ЭВМ и периферийного оборудования; системное
программное обеспечение (ОС); виды процессоров, устройство многоядерных процессоров;
устройства ввода и вывода данных; основные понятия и определения;
Уметь: инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программноаппаратные средства вычислительных и информационных систем; осуществлять отладку
программ для периферийного оборудования ЭВМ; осуществлять техническое оснащение
рабочих мест;
Владеть: навыками настройки и наладки программно-аппаратных комплексов; методами
монтажа, регулировки основного оборудования компьютера; навыками подключение основных
модулей материнской платы; настройки операционной системы и его конфигурирования;
навыками
подключения
периферийного
оборудования;
навыками
установки
и
конфигурирования программных средств для тестирования и диагностики; способностью
подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного оборудования.
4. Содержание учебной дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Тема 1. Архитектура ЭВМ Джона фон Неймана.
Тема 2. Организация компьютерных систем.
Тема 3. Цифровой логический уровень.
Тема 4. Уровень микроархитектуры.
Тема 5. Уровень архитектуры набора команд.
Тема 6. Уровень операционной системы.
Тема 7. Уровень Ассемблера.
Тема 8. Параллельные компьютерные архитектуры.
Б1.В.ДВ.04.02 – Вычислительные комплексы
1.

Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является обучение студентов основным понятиям, моделям и
методам информационных технологий, формирование знаний, умений и навыков решения
задач автоматизации информационных процессов на основе информационных технологий.
Основными задачами изучения дисциплины являются практическое освоение информационных
и информационно-коммуникационных технологий и инструментальных средств для решения
типовых общенаучных задач в своей профессиональной деятельности и для организации своего
труда.

2.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Вычислительные комплексы» - дисциплина вариативной части
учебного плана по направлению подготовки 09.03.01. Информатика и вычислительная
техника (уровень бакалавриата).
Имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь:
•
с предыдущими дисциплинами: «Базы данных», «Инженерная и компьютерная
графика», «Компьютерная графика и анимация»;
•
с последующими дисциплинами: «Информационные системы управления бизнеспроцессами», «Системы электронного документооборота».
Способствует формированию системы компетенций в области использования
современных информационных технологий в профессиональной деятельности.
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым
при освоении данной дисциплины: знание основ школьного курса информатики и математики:
общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации;
технические и программные средства реализации информационных процессов; модели
решения функциональных и вычислительных задач; базы данных; компьютерные сети; основы
защиты информации.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-6 способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного оборудования.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: историю развития вычислительной техники; программную и аппаратную
конфигурацию цифровых и аналоговых ЭВМ и периферийного оборудования; системное
программное обеспечение (ОС); виды процессоров, устройство многоядерных процессоров;
устройства ввода и вывода данных; основные понятия и определения;
Уметь: инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программноаппаратные средства вычислительных и информационных систем; осуществлять отладку
программ для периферийного оборудования ЭВМ; осуществлять техническое оснащение
рабочих мест;
Владеть: навыками настройки и наладки программно-аппаратных комплексов; методами
монтажа, регулировки основного оборудования компьютера; навыками подключение основных
модулей материнской платы; настройки операционной системы и его конфигурирования;
навыками
подключения
периферийного
оборудования;
навыками
установки
и
конфигурирования программных средств для тестирования и диагностики; способностью
подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного оборудования.
4.
Содержание учебной дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Тема 1. Введение.
Тема 2. Организация компьютерных систем.
Тема 3. Цифровой логический уровень.
Тема 4. Уровень микроархитектуры.
Тема 5. Уровень архитектуры набора команд.
Тема 6. Уровень операционной системы.
Тема 7. Уровень ассемблера.
Тема 8. Параллельные компьютерные архитектуры.

Б1.В.ДВ.05.01 – Информационные системы управления бизнес-процессами
1.
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является расширение возможностей студентов в практической
работе на персональных вычислительных машинах, входящих в состав локальной сети связи до
объема, позволяющего при необходимости самостоятельно отыскивать в своей
профессиональной деятельности аспекты, требующие автоматизации при помощи
персональных компьютеров, формализовать постановку задачи автоматизации и решать ее
собственными силами.
Задачи:
−
ознакомления студентов с понятием информационных технологий и
информационных систем и их ролью в автоматизации прикладных областей;
−
ознакомления с основными концепциями и приемами построения
информационных моделей;
−
ознакомления с основными концепциями применения вычислительной техники
при исследовании реальных ситуаций, возникающих в экономическом и социальном
управлении;
−
изучения структуры табличных документов, автоматизации расчетов и анализа
при помощи таких документов, а также приемов автоматизации работы с ними при помощи
приложения Excel;
−
ознакомления с основными концепциями работы с данными больших объемов,
логического проектирования баз данных, открытого доступа к данным.
2.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Информационные системы управления бизнес-процессами» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана по направлению подготовки 09.03.01. Информатика и вычислительная
техника (уровень бакалавриата).
В качестве «входных» знаний дисциплина «Информационные системы управления
бизнес-процессами» использует знания и умения, полученные обучающимися при изучении
дисциплин: «Информационные технологии», «Базы данных».
Дисциплина может являться предшествующей при прохождении преддипломной
практики и написании выпускной квалификационной работы.
3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины «Информационные системы управления бизнеспроцессами» направлен на формирование следующей профессиональной компетенции:
ПК-1 способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем,
включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная
машина".
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основную терминологию курса, важнейшие законодательные акты, нормативнотехнические и организационно-методические документы по вопросам информационного
обеспечения управления бизнес-процессами;
Уметь: анализировать существующее информационное обеспечение управления
бизнес-процессами и проектировать новые технологические процессы информационного
обеспечения управления;
Владеть: навыками применения информационных систем в управлении бизнеспроцессами.
4.
Содержание учебной дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Тема 1. Информация и информационные системы в управлении бизнес-процессами
(ПК-1)

Понятие экономической информации. Экономическая информация как часть
информационного ресурса общества. Информационный ресурс – новый предмет труда.
Характерные черты и признаки информационного общества. Развитие информационной сферы
производства. Формирование и развитие информационных ресурсов предприятия в условиях
информационной экономике. Информация и информационные процессы в организационноэкономической сфере. Понятие информационного бизнес-процесса и информации.
Инфраструктура информатизации.
Тема 2. Экономические законы развития информационных технологий (ПК-1)
Сущность, значение и закономерности развития информационных систем и технологий
в современной экономике. Закон Гордона Мура. Следствия, вытекающие из закона. Закон
Роберта Меткалфа. Закон фотона. Следствия, вытекающие из законов.
Тема 3. Понятие и структура информационной системы (ПК-1)
Понятие Информационной системы (ИС). Функции информационных систем. Выходная
продукция ИС. Этапы развития ИС. Анализ структуры управления организацией для
построения ИС. Состав ИС.
Тема 4. Проектирование и жизненный цикл ИС (ПК-1)
Понятия проектирования и проекта ИС. Этапы проектирования ИС.
Тема 5. Классификация информационных систем (ПК-1)
Классификация ИС по признаку структурированности (для структурированных задач,
для неструктурированных задач, для частично структурированных задач). Понятие
документоориентированной и табличноориентированной ИС. Классификация ИС по
функциональному признаку (производственные системы, системы маркетинга, финансовые и
учетные системы, системы кадров, ИС руководства и т.д.);и уровням управления (ИС
оперативного уровня, ИС специалистов, ИС менеджеров среднего звена, стратегические ИС).
Автоматизированные информационно-поисковые системы. Выбор и проектирование
корпоративных информационных систем. Классификация ИС по степени неизменности
информации. Понятие архивной и справочной ИС. Классификация по степени косвенности.
Библиографические ИС и фактографические ИС Классификация ИС по степени автоматизации.
Автоматизированные информационно-поисковые и информационно-решающие системы.
Тема 6. Обзор компьютерных ИС, используемых в управлении бизнес-проссами.
Характеристика и функциональные возможности (ПК-1)
Классификация наиболее распространенных ИС, применяемых в управлении бизнеспроцессами. Схема анализа практической ИС: назначение, функции, возможности, структура
входных данных, структура выходных отчетов, категории пользователей, особенности
эксплуатации.
Тема 7. Понятие и виды ИТ. Инструментальные средства ИТ. Структура базовой
информационной технологии (ПК-1)
Виды информационных технологий. Инструментальные средства информационных
технологий. Классификация и характеристика пакетов прикладных программ, используемых в
ИТУ. Информационная технология подготовки текстовых документов (текстовые процессоры,
системы машинного перевода). Обработка экономической информации в информационной
технологии табличного процессора. Информационные технологии систем управления базами
данных.
Тема 8. Табличный процессор EXCEL как средство автоматизации построения
табличной модели (ПК-1)
Табличные процессоры. Структура и элементы табличной модели. Алгоритмические
связи элементов данных друг с другом. Основные элементы среды табличного процессора.
Реализация зависимостей параметров модели при помощи формул. Табличный процессор как
средство автоматизации построения табличной модели и ее анализа. Способы задания адреса
ячейки. Методы анализа табличной модели. Общая схема математического моделирования.
Модель в схеме принятия решений. Классификация моделей. Схема анализ моделируемой
ситуации. Выбор входных и выходных переменных. Оформление отчетов на основе табличной
модели. Консолидация данных.

Б1.В.ДВ.05.02 – Системы электронного документооборота
1. Цели и задачи дисциплины
Цель – получение знаний обучающимся о функциях современных систем электронного
документооборота, о ее структуре функциональных компонентов, задачах систем электронного
документооборота, позиционировании систем электронного документооборота и средств ее
интеграции в современной IT структуре.
Задачи изучения дисциплины – соединить управленческие знания с современными
информационными технологиями при работе с электронными документами в процессе
взаимодействия сотрудников внутри организации (фирмы) и с ее клиентами.
2.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Системы электронного документооборота» относится к
вариативной части учебного плана по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и
вычислительная техника, (степень) – бакалавр.
Для изучения дисциплины необходимы знания основ информатики и информационных
технологий: общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления
информации; технические и программные средства реализации информационных процессов;
модели решения функциональных и вычислительных задач; базы данных; компьютерные сети;
основы защиты информации. Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую
взаимосвязь с предыдущей дисциплиной «Информационные технологии».
Дисциплина может являться предшествующей при прохождении преддипломной
практики и написании выпускной квалификационной работы.
3.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Система электронного документооборота» направлен
на формирование следующей профессиональной компетенции:
ПК-1 способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем,
включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная
машина".
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– состав, назначение и основные характеристики компонентов информационных систем;
– функциональные возможности систем электронного документооборота для построения
документооборота;
– организацию работы руководителей, специалистов и технического персонала с
документами в системах электронного документооборота;
Уметь:
– практически выполнять технологические операции по защите и обработке документов
в системах электронного документооборота;
–
формулировать задачи по разработке потребительских требований к
автоматизированным системам обработки и хранения электронных документов;
– работать с системами электронного документооборота в информационной сети
Интернет;
Владеть:
– современными технологиями управления персоналом;
– методами и программными средствами обработки деловой информации, способностью
к взаимодействию со службами информационных технологий и эффективному использованию
корпоративных информационных систем.
4.
Содержание учебной дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Тема 1. Основные понятия электронного документооборота (ПК-1)
Основные понятия и определения. Понятия документ, делопроизводство,
документооборот, электронные тексты, электронный документ, электронный документооборот.

Атрибуты документов. Типы документооборота. Регламент работы с документами.
Тема 2. Организация работы с документами (ПК-1)
Документооборот. Учет объема документооборота. Обработка документов (обработка
входящих документов, обработка исходящих документов, обработка внутренних документов).
Регистрация документов. Формы регистрации документов. Регистрация входящих документов.
Регистрация исходящих и внутренних документов. Исполнение документов. Контроль за
исполнением документов. Сроки исполнения документов. Номенклатура дел. Виды
номенклатур дел. Содержание номенклатуры. Формирование дел. Правила и порядок
формирования дел. Хранение дел. Хранение документов (сроки хранения документов,
определение срока хранения документов). Экспертиза ценности документов в
делопроизводстве. Проведение экспертизы ценности документов. Экспертные комиссии.
Тема 3. Существующие системы электронного документооборота (ПК-1)
Понятие системы электронного документооборота. Понятие opensource систем
электронного документооборота. Основные коммерческие системы электронного
документооборота.
Тема 4. Стандарты электронного документооборота (ПК-1)
Понятие стандарта электронных документов. Типы стандартов электронных
документов. Основные стандарты электронного документооборота.
Тема 5. Основные этапы электронного документооборота (ПК-1)
Основные
этапы электронного документооборота. Подготовительный этап.
Обследование и оптимизация документооборота. Подготовка технического задания.
Тема 6. Внедрение системы электронного документооборота (ПК-1)
Этап заключения договора. Подготовка инфраструктуры. Инсталляция системы. Этап
обучения. Опытная эксплуатация. Корректировка. Ввод в промышленную эксплуатацию.
Тема 7. Организация электронного документооборота (ПК-1)
История внедрения СЭД. Правила делопроизводства. Требования к информационным
системам электронного документооборота. Этапы работы с документами. Функции СЭД.
Система маршрутизации. Юридическая значимость документа. Электронная подпись.
Поисковые
запросы.
Положение
о
системе
межведомственного
электронного
документооборота. Технические требования к организации взаимодействия системы
межведомственного
электронного
документооборота
с
системами
электронного
документооборота федеральных органов исполнительной власти. ГОСТ «Системы
электронного документооборота».
Тема 8. Основные проблемы систем электронного документооборота (ПК-1)
Основные проблемы и их решение при использовании систем электронного
документооборота.
Б1.В.ДВ.06.01 – Системное программное обеспечение
1.
Цели и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Системное программное обеспечение» является изучение
основных научных результатов, полученных в области построения, функционирования и
использования функций и подсистем ОС, планирования выполнения процессов, организации и
управления памятью; файловой системой, управлением вводом/выводом в вычислительных
системах, используемых для проведения фундаментальных и прикладных научных
исследований, а также для решения практических задач в рамках своей специализации.
Задачами освоения дисциплины являются: формирование теоретических знаний по
предмету дисциплины (в т.ч. освоение необходимой терминологии), а также приобретение
практических умений и навыков в рамках предмета дисциплины (в т.ч. для последующего
самообразования в рамках предмета дисциплины).
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Системное программное обеспечение» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП по направлению 09.03.01 Информатика и

вычислительная техника (бакалавриат), профиль «Автоматизированные системы
обработки информации и управления».
Данной дисциплине принадлежит одна из ведущих ролей в профессиональном цикле.
Входные знания, умения, навыки и сформированные компетенции, необходимые для
изучения данной дисциплины, формируются в рамках предшествующих дисциплин
«Операционные системы», «Программирование»: понятие компьютерной программы,
программного обеспечения, программного процесса, файловой системы, основные подсистемы
вычислительной системы, средства и методы программирования на языке высокого уровня.
Дисциплина предшествует изучению других дисциплин ОПОП: «Проектирование
автоматизированных информационных систем».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Системное программное обеспечение» направлен на
формирование следующих компетенций:
– способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования
(ПК-2);
– способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе
информационных и автоматизированных систем (ПК-5).
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести знания, умения,
владения и профессиональные компетенции.
Знать:
– место ОС в составе информационной системы, назначение и функции ОС,
характеристики современных ОС, основные подсистемы ОС, классификации и архитектуры
ОС;
– основные механизмы управления ресурсами вычислительной системы
(диспетчеризация процессов, синхронизация ресурсов, управление памятью, ввод-вывод),
влияние ОС на производительность вычислительной системы;
Уметь:
– использовать команды управления, пользоваться справочной системой ОС;
анализировать
мультипрограммную
обстановку
в
компьютерных
системах
(диспетчеризуемость, взаимная блокировка), планировать и настраивать операционную
систему на необходимый режим работы;
– решать задачи анализа и настройки производительности компьютерных систем;
Владеть:
– навыками работы в командной строке и графической оконной оболочке,
конфигурирования аппаратных и программных средств информационной системы;
– навыками настройки и мониторинга аппаратных подсистем вычислительной системы
с помощью встроенных средств ОС и сторонних утилит.
4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Вводные понятия. (ПК-2, ПК-5)
1.1. Вычислительная машина, вычислительная система, информационная система:
понятие, компоненты. Алгоритм и компьютерная программа. Машинная команда. Язык
программирования. Программное обеспечение ЭВМ: понятие, виды, состав.
1.2. Назначение и основные задачи ОС по управлению оборудованием и программной
средой вычислительной системы. Категории современных ОС, направления развития.
Пользовательский интерфейс: понятие, виды. Концепция WIMP.
1.3. Архитектуры ОС: особенности, преимущества и недостатки.
Раздел 2. Диспетчеризация задач. (ПК-2, ПК-5)
2.1. Понятие задачи. Мультипрограммные ОС. Потоки и нити. Временные
характеристики задач, состояния, виды по характеру активизации, способы создания и
завершения.
2.2. Понятие планирования и диспетчеризации. Механизмы диспетчеризации:
приоритизация, вытеснение, квантование. Задержка диспетчеризации. Статические и

динамические алгоритмы диспетчеризации. Алгоритмы диспетчеризации периодических задач.
Диспетчеризуемость вычислительной системы: понятие, методы проверки. Частотномонотонный анализ RMA. Момент наихудшего фазирования.
2.3. Апериодические задачи в RMA: сервер опроса, спорадический сервер.
Раздел 3. Синхронизация ресурсов. (Пк-2, ПК-5)
3.1. Понятие синхронизации взаимодействующих процессов. Взаимное исключение.
Критическая область процесса. Активное ожидание и блокирование процесса. Семафор и
мьютекс.
3.2. Инверсия приоритетов, механизмы защиты от инверсии приоритетов.
Взаимоблокировка: понятие, стратегии борьбы.
Раздел 4. Управление памятью. (Пк-2, ПК-5)
4.1. Память в вычислительной системе, иерархия памяти. Физическая память без
абстракций. Адресное пространство. Свопинг. Виртуальная память.
4.2. Страничная организация памяти. Сегментация.
Раздел 5. Файловая система. (Пк-2, ПК-5)
5.1. Понятие файла и файловой системы. Физическая и логическая организация дисковой
памяти в ЭВМ. Форматирование диска. Размещение файлов на диске. Реализация каталогов.
Журнальная структура файловых систем. Сбой файловой операции. Задачи управления
файловой системой.
5.2. Журналируемые файловые системы. Виртуальные файловые системы.
Раздел 6. Ввод и вывод информации (ПК-2, ПК-5)
6.1. Основы аппаратного обеспечения ввода-вывода. Контроллеры устройств.
Прерывания. Прямой доступ к памяти. Программное обеспечение ввода-вывода. Программные
прерывания. Системные часы. Клавиатура, мышь, монитор. Управление энергопотреблением.
Раздел 7. Примеры ОС. (ПК-2, ПК-5)
7.1. Изучение ОС FreeBSD: структура, процессы и потоки, управление памятью, вводвывод, файловая система.
7.2. Изучение ОС Linux: оболочки, процессы и потоки, управление памятью, файл
подкачки, ввод-вывод, файловая система.
Б1.В.ДВ.06.02 – Операционные системы с открытым кодом
1.
Цели и задачи дисциплины:
Цель освоения дисциплины «Операционные системы с открытым кодом» состоит в
формировании у студентов (в пределах предмета дисциплины) профессиональных компетенций
в системе подготовки по направлению 09.03.01. Информатика и вычислительная техника
(уровень бакалавриата) в соответствии с ФГОС ВО, основной профессиональной
образовательной программой (далее ОПОП) по профилю «Автоматизированные системы
обработки информации и управления» (прикладной бакалавриат) и учебным планом.
Задачами освоения дисциплины являются: формирование теоретических знаний по
предмету дисциплины (в т.ч. освоение необходимой терминологии), а также приобретение
практических умений и навыков в рамках предмета дисциплины (в т.ч. для последующего
самообразования в рамках предмета дисциплины).
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Операционные системы с открытым кодом» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП по направлению 09.03.01 Информатика и
вычислительная техника (бакалавриат), профиль «Автоматизированные системы
обработки информации и управления».
Данной дисциплине принадлежит одна из ведущих ролей в профессиональном цикле.
Входные знания, умения, навыки и сформированные компетенции, необходимые для
изучения данной дисциплины, формируются в рамках предшествующих дисциплин
«Операционные системы», «Программирование»: понятие компьютерной программы,
программного обеспечения, программного процесса, файловой системы, основные подсистемы
вычислительной системы, средства и методы программирования на языке высокого уровня.

Дисциплина предшествует изучению других дисциплин ОПОП: «Проектирование
автоматизированных информационных систем».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Операционные системы с открытым кодом» направлен
на формирование следующих компетенций:
– способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования
(ПК-2);
– способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе
информационных и автоматизированных систем (ПК-5).
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести знания, умения,
владения и профессиональные компетенции.
Знать:
– место ОС в составе информационной системы, назначение и функции ОС,
характеристики современных ОС, основные подсистемы ОС, классификации и архитектуры
ОС;
– основные механизмы управления ресурсами вычислительной системы
(диспетчеризация процессов, синхронизация ресурсов, управление памятью, ввод-вывод),
влияние ОС на производительность вычислительной системы;
Уметь:
– использовать команды управления, пользоваться справочной системой ОС;
анализировать
мультипрограммную
обстановку
в
компьютерных
системах
(диспетчеризуемость, взаимная блокировка), планировать и настраивать операционную
систему на необходимый режим работы;
– решать задачи анализа и настройки производительности компьютерных систем;
Владеть:
– навыками работы в командной строке и графической оконной оболочке,
конфигурирования аппаратных и программных средств информационной системы;
– навыками настройки и мониторинга аппаратных подсистем вычислительной системы
с помощью встроенных средств ОС и сторонних утилит.
4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Вводные понятия. (ПК-2, ПК-5)
1.1. Вычислительная машина, вычислительная система, информационная система:
понятие, компоненты. Алгоритм и компьютерная программа. Машинная команда. Язык
программирования. Программное обеспечение ЭВМ: понятие, виды, состав.
1.2. Назначение и основные задачи ОС по управлению оборудованием и программной
средой вычислительной системы. Категории современных ОС, направления развития.
Пользовательский интерфейс: понятие, виды. Концепция WIMP.
1.3. Архитектуры ОС: особенности, преимущества и недостатки.
Раздел 2. Диспетчеризация задач. (ПК-2, ПК-5)
2.1. Понятие задачи. Мультипрограммные ОС. Потоки и нити. Временные
характеристики задач, состояния, виды по характеру активизации, способы создания и
завершения.
2.2. Понятие планирования и диспетчеризации. Механизмы диспетчеризации:
приоритизация, вытеснение, квантование. Задержка диспетчеризации. Статические и
динамические алгоритмы диспетчеризации. Алгоритмы диспетчеризации периодических задач.
Диспетчеризуемость вычислительной системы: понятие, методы проверки. Частотномонотонный анализ RMA. Момент наихудшего фазирования.
2.3. Апериодические задачи в RMA: сервер опроса, спорадический сервер.
Раздел 3. Синхронизация ресурсов. (Пк-2, ПК-5)
3.1. Понятие синхронизации взаимодействующих процессов. Взаимное исключение.
Критическая область процесса. Активное ожидание и блокирование процесса. Семафор и
мьютекс.

3.2. Инверсия приоритетов, механизмы защиты от инверсии приоритетов.
Взаимоблокировка: понятие, стратегии борьбы.
Раздел 4. Управление памятью. (Пк-2, ПК-5)
4.1. Память в вычислительной системе, иерархия памяти. Физическая память без
абстракций. Адресное пространство. Свопинг. Виртуальная память.
4.2. Страничная организация памяти. Сегментация.
Раздел 5. Файловая система. (Пк-2, ПК-5)
5.1. Понятие файла и файловой системы. Физическая и логическая организация дисковой
памяти в ЭВМ. Форматирование диска. Размещение файлов на диске. Реализация каталогов.
Журнальная структура файловых систем. Сбой файловой операции. Задачи управления
файловой системой.
5.2. Журналируемые файловые системы. Виртуальные файловые системы.
Раздел 6. Ввод и вывод информации (ПК-2, ПК-5)
6.1. Основы аппаратного обеспечения ввода-вывода. Контроллеры устройств.
Прерывания. Прямой доступ к памяти. Программное обеспечение ввода-вывода. Программные
прерывания. Системные часы. Клавиатура, мышь, монитор. Управление энергопотреблением.
Раздел 7. Примеры ОС. (ПК-2, ПК-5)
7.1. Изучение ОС FreeBSD: структура, процессы и потоки, управление памятью, вводвывод, файловая система.
7.2. Изучение ОС Linux: оболочки, процессы и потоки, управление памятью, файл
подкачки, ввод-вывод, файловая система.
Б1.В.ДВ.07.01 – Мультимедиа-технологии
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является обучение студентов основным понятиям, моделям и
методам информационных технологий, формирование знаний, умений и навыков решения
задач автоматизации информационных процессов на основе информационных технологий.
Основными задачами изучения дисциплины являются практическое освоение информационных
и информационно-коммуникационных технологий и инструментальных средств для решения
типовых общенаучных задач в своей профессиональной деятельности и для организации своего
труда.
2.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Мультимедиа-технологии» - дисциплина вариативной части учебного
плана по направлению подготовки 09.03.01. Информатика и вычислительная техника
(уровень бакалавриата).
Имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь:
•
с предыдущими дисциплинами: «Информационные системы управления бизнеспроцессами», «Системы электронного документооборота»;
•
с последующими дисциплинами: «Методы интеллектуального анализа данных»,
«Экспертные системы».
Способствует формированию системы компетенций в области использования
современных информационных технологий в профессиональной деятельности.
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым
при освоении данной дисциплины: знание основ школьного курса информатики и математики:
общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации;
технические и программные средства реализации информационных процессов; модели
решения функциональных и вычислительных задач; базы данных; компьютерные сети; основы
защиты информации.
Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины
необходимо как предшествующее: «Методы интеллектуального анализа данных», «Экспертные
системы».

3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины "Мультимедиа технологии" направлен на формирование
компетенции ПК-2.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные свойства слуха; методы цифрового представления звуковых сигналов;
основы записи аудио, видео и дисков как штатными средствами ОС, так и в сторонних
приложениях; методы разработки моделей компонентов аппаратно-программных комплексов
на различных языках программирования
Умеет: работать со звуком в различных программах, проводить мастеринг; записывать
аудио и видео; использовать современные инструментальные средства и технологии
программирования для разработки компонентов аппаратно-программных комплексов;
создавать модели баз данных
Владеет: способностью создавать мультимедиа презентации с анимационными
эффектами и гиперсвязями; навыками работы с видео в программе Windows Movie Maker,
навыками записи CD дисков при помощи Windows Media Player;; монтировать аудио и видео в
программе Windows Movie Maker; записывать диски, работать с приложением DVD Styler.
4.
Содержание учебной дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Введение в мультимедиа технологии (ПК-2)
1.1. Понятие мультимедиа технологии. (ПК-2)
1.2. Классификация мультимедиа приложений (ПК-2)
1.3. Составляющие мультимедиа. (ПК-2)
Раздел 2. Работа со звуком (ПК-2)
2.1. Основные свойства слуха (ПК-2)
2.2. Работа со звуком. (ПК-2)
2.3. Звуковые сигналы (ПК-2)
Раздел 3. Цифровое представление звуковых сигналов(ПК-2)
3.1. Понятие формата файлов, типы кодеков, носители (ПК-2)
3.2. Основные приложения для воспроизведения аудио файлов (ПК-2)
3.3. Аудиозапись. Работа над аудио. Монтаж. (ПК-2)
Раздел 4. Запись аудио(ПК-2)
4.1. Сведения аудиозаписи. Мастеринг аудиозаписи. (ПК-2)
4.2. Запись аудио на компьютере штатными средствами Windows. (ПК-2)
4.3. Работа со звуком в windows movie maker (ПК-2)
4.4. Работа со звуком в программе Audacity (ПК-2)
Раздел 5. Запись видео. Запись диска(ПК-2)
5.1. Видеозапись. Основные характеристики видеозаписи. (ПК-2)
5.2. Работа с видео в программе Windows Movie Maker (ПК-2)
5.3. Работа с видео в программе VirtualDub (ПК-2)
5.4. Запись дисков. Режимы записи дисков. (ПК-2)
Б1.В.ДВ.07.02 – Программирование мобильных устройств

1. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины «Программирование мобильных устройств» (далее –
«дисциплина») состоит в формировании у студентов (в рамках предмета дисциплины)
компетенций в системе подготовки по направлению 09.03.01. Информатика и
вычислительная техника (уровень бакалавриата) в соответствии с ФГОС ВО, основной
профессиональной
образовательной
программой
(далее
ОПОП)
по
профилю
«Автоматизированные системы обработки информации и управления» (прикладной
бакалавриат) и учебным планом.
Задачами освоения дисциплины являются: формирование теоретических знаний по
предмету дисциплины (в т.ч. освоение необходимой терминологии), а также приобретение
практических умений и навыков в рамках предмета дисциплины (в т.ч. для последующего
самообразования в рамках предмета дисциплины).
2. Место дисциплины структуре ОПОП:
Курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока «Б1. Дисциплины
(модули)» ОПОП по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
(бакалавриат), профиль «Автоматизированные системы обработки информации и
управления».
Данной дисциплине принадлежит одна из ведущих ролей в профессиональном цикле.
Дисциплина формирует профессиональные знания, умения и навыки, ее преподавание
осуществляется в едином комплексе дисциплин ОПОП и ведется в тесной логической и
содержательно-методической взаимосвязи с другими, в т.ч. предшествующими, дисциплинами:
«Программирование», «Компьютерные сети и телекоммуникации», «Вычислительные
машины, системы, сети», «Интернет-технологии», «Базы данных».
Входные знания, умения, навыки и сформированные компетенции, необходимые для
изучения данной дисциплины, требуются в рамках освоения дисциплин «Программирование»,
«Компьютерные сети и телекоммуникации», «Базы данных».
Материал курса может быть востребован при прохождении всех видов практик.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
компетенций: ПК-2 (в соответствии с ФГОС ВО по направлению 09.03.01 Информатика и
вычислительная техника (бакалавриат) и учебным планом).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
современные архитектуры мобильных платформ, технологии разработки мобильных
сервисов, место и роль мобильного программного обеспечения (ПО) в структуре аппаратнопрограммных-комплексов; методы и средства языка Java и современных интегрированных сред
разработки (IDE) для программирования мобильных приложений; способы создания фоновых
служб;
Уметь:
разрабатывать, тестировать и устанавливать мобильное ПО на Android-устройства;
создавать представления и фоновые службы; разрабатывать интерфейс мобильных
приложений, реализовывать работу с файлами и базами данных;
Владеть:
практическими навыками реализации этапов разработки мобильного ПО; навыками
использования современных IDE для разработки мобильного ПО; навыками создания
мобильных приложений для решения прикладных задач.
4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Архитектуры мобильных устройств. (ПК-2)
1.1. Обзор современных архитектур мобильных устройств (Android, iOS).
1.2. Операционные системы (ОС) мобильных устройств.
1.3. Сетевое взаимодействие. Модель клиент-сервер. Мобильное приложение в
структуре ИС.
Раздел 2. Платформа Java для разработки мобильного ПО. (ПК-2)

2.1. Понятие Java ME, возможности, применимость.
2.2. Конфигурации и профили в Java ME.
2.3. Мидлет. Взаимодействие с серверным ПО
Раздел 3. Программирование для платформы Google Android. (ПК-2)
3.1. Виртуальная машина Java в Android. IDE для разработки Android-приложений.
3.2. Пользовательский интерфейс и обработка событий.
3.3. Доступ к оборудованию в Android-приложении.
3.4. Практикум по разработке Android-приложений на языке Java.
Б1.В.ДВ.07.03 – Современные языки программирования
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является освоение методов программирования на языке высокого уровня.
Задачи дисциплины - выработать умения:
• выполнить математическую постановку задачи,
• выбрать парадигму программирования (функциональное, объектноориентированное, консольное приложение, проект),
• разработать интерфейс задачи,
• разработать алгоритм решения задачи,
• разработать программу, реализующую алгоритм,
• отладить программу на контрольном примере,
• подготовить отчет, отражающий все этапы разработки программы.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Вариативная часть, дисциплины по выбору.
Требования к входным знаниям:
• умение математически поставить задачу,
• владение методами функционального и объектно-ориентированного
программирования,
• умение разрабатывать алгоритм поставленной задачи,
Изучение дисциплины базируется на знаниях, приобретенных обучающимися при
изучении дисциплины «Моделирование систем».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-2. способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и
баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: технологию разработки программ в парадигме функционального и объектноориентированного программирования для типовых задач обработки строк, динамических
информационных массивов, обработки файлов.
Уметь: поставить задачу, выбрать парадигму программирования, разработать алгоритм
решения задачи, разработать интерфейс, составить и отладить программу, используя
выбранную парадигму программирования.
Владеть: системой программирования, реализующую язык С++ (С++ Builder), Visual
C++ Visual Studio.
4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Создание и обработка динамической матрицы в консольном приложении
С++Builder и в проекте С++Builder.
Операторы реализации создания и обработки динамических матриц
в консольных
приложениях и проектах С++Builder
Раздел 2. Разработка проекта в С++Builder по созданию и обработке динамических
информационных массивов (очереди, стеки, двунаправленные списки)

Объекты
реализации
проекта
по
созданию
и
обработке
динамических
информационныхмассивов в С++Builder
Раздел 3. Обработка строк в консольных приложениях С++Builder
Операторы реализации обработки строк в консольных приложениях С++Builder
Раздел 4. Разработка программы создания и обработки файлов
Объекты реализации алгоритмов создания и обработки файлов в С++Builder
Б1.В.ДВ.08.01 – Защита информации
1. Цели и задачи дисциплины
Цель – ознакомить студентов с правовыми основами защиты информации, организационными
методами защиты информации, математическими методами, лежащими в основе защиты
информации.
Задачи:
− ознакомления студентов с понятием информационных технологий и информационных
систем и их ролью в автоматизации прикладных областей;
− рассмотреть основные подходы к защите информации;
− ознакомить студентов с наиболее важными особенностями технических и программных
средств защиты информации.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1
«Дисциплины по выбору» учебного плана.
В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 7-й семестр.
Дисциплина в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане
предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами.
В качестве «входных» знаний дисциплины используются знания и умения, полученные
обучающимися при изучении дисциплин: Информационные технологии, Интернет-технологии.
Дисциплина может являться
предшествующей при изучении дисциплин:
Интеллектуальные информационные системы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-2 – способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и
баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования.
Знать: правовые основы защиты информации и сведений, составляющих
государственную тайну; международные стандарты информационного обмена; задачи и
способы построения системы защиты данных; методологию проектирования защищенных
информационных систем, методы и программные средства защиты данных; организационные
методы системы защиты информационных систем; алгоритмы и стандарты криптографической
защиты данных; принципы и способы атак в ИС и сетях.
Уметь: оценивать степень защищенности информационных систем, в том числе сетей и
операционных систем, осуществлять выбор программных средств защиты от
несанкционированного доступа, осуществлять выбор аппаратных средств защиты от
несанкционированного доступа, применять современные алгоритмы и программные средства
защиты, в том числе обнаруживать сетевые атаки и противодействовать им.
Владеть: терминологией, принятой в профессиональном сообществе, математическими
методами составляющими основу дисциплины.
4.Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Тема 1. Правовые основы информационной безопасности в Российской Федерации
(ПК-2)
Нормативно-правовые акты регламентирующие деятельность, связанную с защитой
информации на территории РФ. Документы, демонстрирующие государственную политику РФ
в сфере защиты информации.

Тема 2. Физические основы передачи информации (ПК-2)
Основные физические принципы используемые для передачи информации с
использованием электро-магнитных волн, даются основные формулы, для расчёта
характеристик каналов связи, размеров приёмо-передающих антенн, оценки параметров
несущих частот. Меры необходимые для обеспечения доступности и целостности информации
передаваемой по средствам электро-магнитных волн.
Тема 3. Технические средства защиты информации (ПК-2)
Технические средства защиты информации, технические средства перехвата
информации, даются классификации технических средств, обсуждаются вопросы, связанные с
концептуальным, комплексным подходом к защите информации от утечек по техническим
каналам. Меры необходимые для обеспечения сохранности информации представляющей
коммерческую или иную ценность.
Тема 4. История технологий шифрования (ПК-2)
Первые системы шифрования, даётся общий взгляд на развитие отрасли
информационной безопасности и шифрования в частности в историческом процессе,
перечисляются ключевые фигуры, сыгравшие роль в развитии технологий криптографической
защиты информации.
Тема 5. Модульная арифметика (ПК-2)
Операции с числами по модулю, вводятся понятия сравнимости по модулю, объясняется
принцип проведения основных арифметических операций по модулю. Приводится решение
типичных задач.
Тема 6. Элементы коммутативной алгебры (ПК-2)
Понятие кольца вычетов, перечисляются основные свойства. Понятие поля. Функция
Эйлера. Решение типичных задач.
Тема 7. Элементы элементарной теории чисел (ПК-2)
Общее представление о таких, важных в криптографии понятиях, как делимость целых
чисел, НОД, разложение на простые множители. Расширенный алгоритм Евклида, Малая
теорема Ферма, КТО. Решение типичных задач.
Тема 8. Алгоритмы симметричного шифрования (ПК-2)
Информация о структуре и правилах построения современных симметричных шифров,
строится примитив системы шифрования на базе алгоритма DES. Наиболее распространённые
алгоритмы симметричного шифрования, обсуждаются режимы шифрования, их достоинства и
недостатки.
Тема 9. Алгоритмы ассиметричного шифрования (ПК-2)
Структуре и правила построения современных асимметричных шифров, построение
системы шифрования на базе алгоритма RSA.
Тема 10. Использование шифрования в системах защиты информации (ПК-2)
Общее представление, о месте технологий шифрования в структуре ИБ, рекомендации
по выбору тех или иных решений при построении защищённых систем. Структура алгоритмов
ЭЦП
Тема 11. Особенности программной реализации криптоаналитических алгоритмов
(ПК-2)
Практическое применение методов атаки на много и одно –алфавитные шифры замены.
Тема 12. Особенности программной реализации алгоритмов шифрования (ПК-2)
Структура системы симметричного и ассиметричного шифрования, проблемы
использования BSD арифметики, и алгоритмов её реализующих.
Тема 13. Уязвимости интернет страниц (ПК-2)
Современные методы XSS и CSRF атак на интернет ресурсы принципы их работы,
возможные методы защиты.
Тема 14. Сетевая безопасность (ПК-2)
Уязвимости телекоммуникационных сетей и методы их защиты.

Б1.В.ДВ.08.02 – Информационная безопасность
1. Цели и задачи дисциплины
Цель – ознакомить обучающихся с правовыми основами защиты информации,
организационными методами защиты информации, математическими методами, лежащими в
основе защиты информации.
Задачи:
− ознакомления обучающихся с мерами и мероприятиями, обеспечивающими
безопасность информации и информационных систем;
− рассмотреть основные подходы к защите информации;
− ознакомить обучающихся с наиболее широко применимыми видами технических и
программных средств защиты информации.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Информационная безопасность» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части ОПОП по направлению 09.03.01 Информатика и
вычислительная техника (бакалавриат), профиль «Автоматизированные системы
обработки информации и управления».
В качестве «входных» знаний дисциплины используются знания и умения, полученные
обучающимися при изучении дисциплин: Программирование, Информационные технологии,
Интернет-технологии.
Дисциплина может являться предшествующей при изучении дисциплин:
Проектирование автоматизированных информационных систем, Защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-2 – способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и
баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования.
Знать: правовые основы защиты информации и сведений, составляющих коммерческую
и государственную тайну; международные стандарты информационного обмена; задачи и
способы построения системы защиты данных; методологию проектирования защищенных
информационных систем, методы и программные средства защиты данных; организационное
обеспечение систем защиты информации; алгоритмы и стандарты криптографической защиты
данных.
Уметь: оценивать степень защищенности информационных систем, в том числе сетей и
операционных систем, осуществлять выбор программных средств защиты от
несанкционированного доступа, осуществлять выбор аппаратных средств защиты от
несанкционированного доступа, применять современные алгоритмы и программные средства
защиты, в том числе обнаруживать сетевые атаки и противодействовать им.
Владеть: терминологией, принятой в профессиональном сообществе, математическими
методами и алгоритмами, составляющими основу дисциплины, типовыми программными
продуктами, позволяющими обеспечивать безопасность информации и информационных
систем.
5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Тема 1. Общие вопросы информационной безопасности (ПК-2)
Основные понятия и определения. Понятия информация, информатизация,
информационная система, информационная безопасность. Понятия автора и собственника
информации, взаимодействие субъектов в информационном обмене. Защита информации,
тайна, средства защиты информации.
Тема 2. Государственная система информационной безопасности (ПК-2)
Структура государственной системы информационной безопасности. Структура
законодательной базы по вопросам информационной безопасности. Лицензирование и

сертификация в области защиты информации. Место информационной безопасности
экономических систем в национальной безопасности страны, опасности страны.
Тема 3. Угрозы безопасности (ПК-2)
Понятие угрозы. Виды противников или «нарушителей». Классификация угроз
информационной безопасности. Виды угроз. Основные нарушения Характер происхождения
угроз (умышленные и естественные факторы). Источники угроз. Предпосылки появления угроз.
Классы каналов несанкционированного получения информации.
Тема 4. Теоретические основы методов защиты информационных систем (ПК-2)
Основные положения теории информационной безопасности информационных систем.
Модели безопасности и их применение. Формальные модели безопасности. Дискреционная
модель Харрисона-Руззо-Ульмана. Типизированная матрица доступа. Модель распространения
прав доступа Take-Grant. Мандатная модель БеллаЛаПадулы. Ролевая политика безопасности.
Ограничения на области применения формальных моделей.
Тема 5. Методы защиты средств вычислительной техники (ПК-2)
Использование защищенных компьютерных систем. Аппаратные и программные
средства для защиты компьютерных систем от НСД. Средства операционной системы.
Средства резервирования данных. Проверка целостности. Способы и средства восстановления
работоспособности.
Тема 6. Основы криптографии (ПК-2)
Методы криптографии. Симметричное и асимметричное шифрование. Алгоритмы
шифрования. Электронно-цифровая подпись. Алгоритмы электронно-цифровой подписи.
Хеширование. Имитовставки. Криптографические генераторы случайных чисел. Способы
распространения ключей. Обеспечиваемая шифром степень защиты. Криптанализ и атаки на
криптосистемы.
Тема 7. Алгоритмы и привязки программного обеспечения к аппаратному
окружению (ПК-2)
Индивидуальные параметры вычислительной системы. Блок проверки аппаратного
окружения. Дискета как средство привязки. Технология HASP, эмуляторы. Временные метки и
запись в реестр. Обеспечение требуемого количества запусков (trial version). Технология
spyware. Виды распространения программного обеспечения. Шифрование и запутывание
исполняемого кода.
Тема 8. Алгоритмы безопасности в компьютерных сетях (ПК-2)
Межсетевые экраны. Проектирование МЭ. Снифферы. Эксплоиты. Атаки на сервера.
Атаки на рабочие станции. Атака типа «отказ в обслуживании». Протоколирование. Сетевые
защищенные протоколы.
Б1.В.ДВ.09.01 – Методы интеллектуального анализа данных
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Методы интеллектуального анализа данных» является изучение
средств и методов интеллектуального анализа данных для повышения эффективности и
качества поддержки принятия решений в практической деятельности.
Задачи:
−
знакомство с составом и структурой систем поддержки принятия решений;
−
изучения алгоритмов интеллектуального анализа данных;
−
овладение инструментами интеллектуального анализа данных;
−
применение в практической деятельности средств и методов интеллектуального
анализа данных.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 «Методы интеллектуального анализа данных» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП по направлению 09.03.01 Информатика и
вычислительная техника (бакалавриат), профиль «Автоматизированные системы
обработки информации и управления».
Данной дисциплине принадлежит одна из ведущих ролей в профессиональном цикле.
В качестве «входных» знаний дисциплины используются знания и умения, полученные

обучающимися при изучении дисциплин: «Информационные технологии», «Интернеттехнологии», «Базы данных».
Дисциплина может являться предшествующей при изучении дисциплин:
Преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к процедуре защиты и процедуру защиты.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Методы интеллектуального анализа данных» направлен
на формирование следующей профессиональной компетенции:
- ПК-1 способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем,
включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная
машина".
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести знания, умения,
владения и профессиональные компетенции.
Знать:
•
методы системного анализа и моделирования для анализа данных, принципы
построения баз данных и информационных хранилищ, принципы организации данных,
Уметь:
•
применять методы системного анализа и моделирования для анализа больших
объёмов данных,
•
применять средства многомерного анализа данных,
Владеть:
•
методами системного анализа и обработки больших объёмов данных,
•
навыками и приёмами обработки, извлечения и анализа больших объёмов данных.
4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Основные понятия принятия решений (ПК-1)
Тема 1. Системы поддержки управленческих решений. Понятие, технология. Области
применения.
Сущность и виды управленческих решений. Процесс принятия и реализации
управленческих решений. Методы принятия управленческих решений Определение СППР.
Классификация и характеристика СППР. Информационные технологии ИАД. Области
применения ИАД.
Тема 2. Построение и использование моделей
Моделирование. Виды моделей. Проверка и оценка моделей. Выбор модели.
Применение модели. Коррекция и обновление модели. Погрешности в процессе Data Mining.
Раздел 2. Основы интеллектуального анализа данных (ПК-1)
Тема 3. Организационные и человеческие факторы в Data Mining. Стандарты Data
Mining.
Организационные Факторы. Человеческие факторы. Роли в Data Mining. CRISP-DM
методология. SEMMA методология. Стандарт PMML. Стандарты, относящиеся к унификации
интерфейсов.
Тема 4. Основы интеллектуального анализа данных.
Методология построения моделей сложных систем. Понятие Data Mining. Предпосылки
развития автоматических методов анализа данных. Методы извлечения знаний и области их
применения в экономике. Предметно-ориентированные аналитические системы.
Статистические пакеты. Нейронные сети. Системы рассуждений на основе аналогичных
случаев. Деревья решений (decision trees). Системы для визуализации многомерных данных.
Раздел 3. Задачи прогнозирования и ассоциативного поиска (ПК-1)
Тема 5. Задачи Data Mining. Прогнозирование и визуализация.
Задача прогнозирования. Прогнозирование и временные ряды. Тренд, сезонность и цикл.
Точность прогноза. Виды прогнозов. Методы прогнозирования. Задача визуализации.
Тема 6. Методы поиска ассоциативных правил.

Часто встречающиеся приложения с применением ассоциативных правил. Введение в
ассоциативные правила. Методы поиска ассоциативных правил. Пример решения задачи
поиска ассоциативных правил.
Раздел 4. Нейронные сети, методика их построения и применения. (ПК-1)
Тема 7. Классификация и кластеризация.
Понятие классификации. Методы классификации. Методы построения правил
классификации. Понятие кластеризации. Типы алгоритмов кластеризации. Иерархические
алгоритмы. Итеративные алгоритмы. Плотностные алгоритмы. Модельные алгоритмы.
Тема 8. Задачи Data Mining. Нейронные сети.
Нейронные сети. Элементы нейронных сетей. Архитектура нейронных сетей. Обучение
нейронных сетей. Модели нейронных сетей. Программное обеспечение для работы с
нейронными сетями. Пример решения задачи.
Б1.В.ДВ.09.02 – Экспертные системы
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Экспертные системы» является знакомство с основными
принципами построения экспертных систем.
Задачи:
−
развить у студентов ряд компетенций, обеспечивающих высокий уровень их
формального мышления;
−
заложить у студентов базовые знания по основам теории интеллектуальных
информационных систем;
−
освоить студентами основы технологии разработки интеллектуальных
информационных систем;
−
получить студентами навыки построения математических моделей знаний и
разработки проектов с использование интеллектуальных информационных систем;
−
приобретение навыков практической работы с программными экспертными
системами.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 «Экспертные системы» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части ОПОП по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная
техника (бакалавриат), профиль «Автоматизированные системы обработки информации и
управления».
В качестве «входных» знаний дисциплины используются знания и умения, полученные
обучающимися при изучении дисциплин: «Информационные технологии», «Интернеттехнологии», «Теория систем и системный анализ», «Программирование», «Моделирование
систем», «Информационные системы управления бизнес-процессами».
Дисциплина может являться предшествующей при прохождении преддипломной
практики и защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Экспертные системы» направлен на формирование
следующей профессиональной компетенции:
- ПК-1 способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем,
включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная
машина".
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести знания, умения,
владения и профессиональные компетенции.
Знать: понятие экспертных информационных систем, их характеристика,
классификация, основные способы функционирования; понятие базы знаний, формы
представления знаний, методы представления знаний; методы рассуждения в экспертных
системах этапы проектирования экспертных систем.
Уметь: применять на практике формальные методы построения экспертных моделей;
применять средства выбранной экспертной системы для реализации прикладного ПО.

Владеть: методами проектирования экспертных информационных систем.
4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Экспертные системы (ЭС) (ПК-1)
Определение экспертной системы. Структура экспертных систем. Разработка и
проектирование ЭС. Обработка знаний и вывод решений в интеллектуальных системах.
База знаний, правила вывода, машина вывода.
Современные ЭС, перспективы развития. Экспертные системы реального времени.
Гибридные ЭС.
Раздел 2. Логический и эвристический методы рассуждений в экспертных системах
(ПК-1)
Рассуждения на основе дедукции, индукции, аналогии. Прямой и обратный вывод. Схемы
приближенного вывода. Нечеткий вывод знаний. Немонотонность вывода. Статические и
динамические ЭС. Приобретение и извлечение знаний из данных
Раздел 3. Инструментальные средства экспертных систем (ПК-1)
Программирование в Системе Турбо-Пролог (ТП). Логические основы ТП. Логические
операции конъюнкции, дизъюнкции, отрицания и импликации. Предикаты. Метод резолюции.
Логическая программа. Правило. Унификация и конкретизация. Структура программы на ТП.
Основные разделы программы (domains, database, predicates, clauses, goal). Описание
переменных, предикатов и правил.
Раздел 4. Этапы проектирования экспертных систем (ПК-1)
Идентификация, концептуализация, формализация, реализация, тестирование, опытная
эксплуатация. Участники процесса проектирования: эксперты, инженеры по знаниям, конечные
пользователи.
ФТД.В.01 - Повышение уровня правосознания граждан и популяризация
антикоррупционных стандартов поведения
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины – повышение правовой культуры и правосознания
антикоррупционных стандартов поведения обучающихся, в том числе развитие мотивации к
антикоррупционному поведению, получение и углубление знаний о коррупционных
правонарушениях, о применении мер по предупреждению коррупции и борьбы с нею,
приобретение необходимых умений и навыков в сфере противодействия коррупции, а также
создание возможности дальнейшего углубленного изучения вопросов противодействия
коррупции в сфере будущей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
•
ознакомление студентов с основными характеристиками современной
российской антикоррупционной политики, изучение основ предупреждения коррупции и
борьбы с ней;
•
формирование у студентов гражданской позиции активного противодействия
коррупции, а также навыков правового антикоррупционного мышления, основанных на
знаниях целей, приоритетов и функций современной антикоррупционной политики Российской
Федерации;
•
изучение со студентами комплекса осуществляемых Российской Федерацией
законодательных мер, направленных на изменение условий, в которых возникает коррупция, и
ограничение действий факторов, способствующих появлению и распространению различных
форм коррупции, в числе в сфере государственного и муниципального управления;
•
закрепление методик поиска необходимой правовой информации для
формирования источниковой базы по борьбе с коррупцией, в том числе в сфере будущей
профессиональной деятельности;
•
закрепление начальных практических навыков работы с нормативными
правовыми актами и формирование стремления к самостоятельному изучению источников
антикоррупционного законодательства и механизма их действия.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина ФТД.В.01 «Повышение уровня правосознания граждан и популяризация
антикоррупционных стандартов поведения» реализуется в блоке ФТД. Факультативы.
Вариативная часть ОПОП ВО.
Дисциплина «Повышение уровня правосознания граждан и популяризация
антикоррупционных стандартов поведения» является последующим этапом формирования
компетенции ОК-4 в процессе освоения ОПОП ВО, основывается на знаниях, приобретенных
при изучении таких учебных дисциплин, как «История», «Философия», «Правоведение».
Приобретенные в рамках изучения курса знания будут задействованы при подготовке и
защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Повышение уровня правосознания граждан и
популяризация антикоррупционных стандартов поведения» направлен на формирование у
студентов, обучающихся по программе высшего образования по направлению подготовки
09.03.01 Информатика и вычислительная техника, уровень бакалавриата, профиль подготовки
Автоматизированные системы обработки информации и управления следующих
общекультурных (ОК) компетенций:
ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: правовые основы профессиональной деятельности; цели, основные направления
и меры государственной политики в сфере развития правовой грамотности и правосознания
граждан, в особенности антикоррупционного просвещения; стратегическое значение
целенаправленной государственной политики борьбы с коррупцией и комплекс мер
противодействия коррупции; перечень основных нормативных правовых актов о
противодействии коррупции и их общих положений; формы и правовые основы
взаимодействия государства с институтами гражданского общества в сфере противодействия
коррупции; роль средств массовой информации в борьбе с коррупцией, их участие в
антикоррупционном просвещении населения; понятие и цели проведения антикоррупционной
экспертизы законодательства, особенности участия институтов гражданского общества и
граждан в ее проведении, а также задачи мониторинга законодательства о коррупции с целью
его совершенствования; содержание антикоррупционных стандартов; запреты, ограничения,
обязательства и правила служебного поведения, а также основные этические требования,
устанавливаемые в целях противодействия коррупции; понятие состава коррупционного
правонарушения и ответственность (уголовная, административная, гражданско-правовая и
дисциплинарная) за его совершение; сущность, причины, условия и факторы, способствующие
возникновению и распространению коррупции, в том числе природу и негативные последствия
правового нигилизма и его взаимосвязи с коррупцией;
Уметь: использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
оперировать основными юридическими понятиями и категориями в области противодействия
коррупции, правильно применять соответствующие правовые нормы; выявлять
коррупциогенные факторы в повседневной жизни, а также в профессиональной деятельности;
принимать решения при осуществлении общественного контроля в сфере противодействия
коррупции; объективно оценивать деятельность органов публичной власти, а также факты и
явления с учетом существующих проблем в правовой сфере жизни российского общества;
понимать характерные особенности современной государственной политики по повышению
правовой культуры граждан; понимать особенности реализации антикоррупционных
стандартов и процедур, а также применять требования антикоррупционных стандартов в
профессиональной деятельности; ориентироваться в системе противодействия коррупции;
находить эффективные решения в профессиональной деятельности с целью профилактики
коррупции и борьбы с нею;
Владеть: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности; навыками анализа различных проявлений коррупции, ее влияния на

экономическую, политическую и иные сферы жизни общества; юридической терминологией и
навыками работы с правовыми актами о противодействии коррупции; навыками оценки и
повышения
эффективности
профессиональной
деятельности
в
соответствии
с
антикоррупционными стандартами и процедурами, а также навыками внедрения в практику
антикоррупционных стандартов и процедур; навыками применения мер по профилактике
коррупции; основными навыками анализа правотворческой, правоприменительной и
правоохранительной практики в области противодействия коррупции; общими навыками
выявления коррупциогенных факторов и их последующего устранения при реализации норм
права.
4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел I. Государственная политика по повышению уровня правосознания граждан
Тема 1. Правовая культура и правосознание. Их значение и способы повышения их
уровня (ОК-4)
Правовая культура общества. Правовая культура представителей власти и сотрудников
правоохранительных органов. Правосознание как элемент правовой культуры. Деформации
правосознания. Правовое образование и правовое воспитание как способы преодоления
деформаций правосознания. Система правового воспитания, ее субъекты и формы. Система
правового образования и ее совершенствование. Основы государственной политики в сфере
развития правовой грамотности населения и повышения уровня правосознания граждан.
Основные направления, цели, принципы и меры реализации государственной политики в этой
сфере.
Тема 2. Антикоррупционное просвещение населения (ОК-4)
Антикоррупционное просвещение населения. Органы государственной власти и
местного самоуправления, должностные лица этих органов как субъекты антикоррупционного
просвещения. Средства массовой информации, общественные и иные организации как
субъекты антикоррупционного просвещения. Объекты, цели и способы антикоррупционного
просвещения. Их значение и эффективность.
Раздел II. Понятие и сущность коррупции. Противодействие коррупции
Тема 3. Понятие и природа коррупции. Причины и последствия коррупции (ОК-4)
Коррупция как негативное социальное явление. Множественность определений
коррупции. Многоаспектность содержания коррупции и ее признаки. Социально-политическая
сущность коррупции. Экономические, социально-политические, духовно-нравственные основы
коррупции. Коррупция как правовое явление. Понятие и природа коррупции. Официальное
определение коррупции. Исторические этапы и международный опыт противодействия
коррупции. Особенности определения коррупции в юридической доктрине зарубежных стран.
Причины, условия и последствия коррупции. Коррупциогенные факторы. Правовой нигилизм
и коррупция. Общественная опасность коррупции в Российской Федерации. Влияние
коррупции на экономическую, политическую, духовно-нравственную и иные сферы жизни
общества.
Тема 4. Противодействие коррупции (ОК-4)
Коррупция как деформация общественного и индивидуального сознания. Социальнопсихологический механизм возникновения коррупционных отношений в Российской
Федерации. Специфические черты коррупции в России, отличающие ее от коррупции в других
странах. Общая оценка состояния коррупции в современной России Принципы борьбы с
коррупцией. Методы борьбы с коррупцией. Система мер противодействия коррупции. Органы
государственной власти и органы местного самоуправления как субъекты противодействия
коррупции. Институты гражданского общества, организации и физические лица как субъекты
противодействия коррупции. Содержание деятельности субъектов противодействия
коррупции. Борьба с коррупцией как приоритетное направление современной политики
Российской Федерации. Законодательная основа противодействия коррупции.
Раздел III. Правовые основы и механизм противодействия коррупции
Тема 5. Правовые основы противодействия коррупции (ОК-4)
Международные правовые акты и зарубежные принципы в области противодействия

коррупции. Национальная стратегия противодействия коррупции как общий программный
документ, положения которого направлены на устранение коренных причин коррупции в
обществе. Нормативные акты Российской Федерации в области противодействия коррупции
(федеральные нормативные правовые акты; нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации; муниципальные правовые акты). Национальный план противодействия коррупции
и его реализация в федеральном законодательстве. Принципы построения системы и общие
положения антикоррупционного законодательства Российской Федерации. Мониторинг
правоприменения законодательства о противодействии коррупции. Совершенствование
правовой
основы
противодействия
коррупции.
Антикоррупционная
экспертиза.
Коррупциогенные факторы и коррупционные риски.
Тема 6. Механизм противодействия коррупции (ОК-4)
Принципы механизма противодействия коррупции в Российской Федерации. Приоритет
общественных интересов в деятельности субъектов, осуществляющих государственную власть.
Непрерывность борьбы с коррупцией. Постоянное совершенствование государственного
механизма противодействия коррупции. Гласность. Связь с практикой. Законность.
Обеспечение четкой правовой регламентации деятельности органов публичной власти.
Система и компетенция органов власти в сфере противодействия коррупции. Проявление
принципа разделения власти в системе противодействия коррупции. Меры противодействия
коррупции (политические, социально-экономические, организационные и др.). Специальные
требования к лицам, претендующим на замещение государственных и муниципальных
должностей, а также должностей государственной и муниципальной службы в Российской
Федерации. Институты гражданского общества в противодействии коррупции. Цели, задачи,
принципы и формы общественного контроля за соблюдением законодательства о
противодействии коррупции. Роль средств массовой информации в противодействии
коррупции. Международное сотрудничество Российской Федерации в области
противодействия коррупции. Международные антикоррупционные организации.
Раздел IV. Антикоррупционные стандарты и ответственность за коррупционные
правонарушения
Тема 7. Антикоррупционные стандарты (ОК-4)
Меры по предупреждению коррупции. Антикоррупционный стандарт: понятие,
внедрение и совершенствование. Международные правовые и этические антикоррупционные
стандарты. Их значение для российского права. Разработка и области внедрения
антикоррупционных стандартов и процедур. Коррупциоёмкие должности и сферы
деятельности. Запреты, ограничения, обязательства и правила служебного поведения,
устанавливаемые в целях противодействия коррупции. Этические требования,
устанавливаемые в целях противодействия коррупции. Реализация антикоррупционных
стандартов и процедур в органах публичной власти и других организациях. Обязанность
организаций принимать меры по предупреждению коррупции.
Тема 8. Ответственность за коррупционные правонарушения (ОК-4)
Коррупционные проявления. Коррупционные правонарушения: понятие, состав, виды. Понятие
и признаки:
дисциплинарныхкоррупционных
проступков,
гражданско-правовых
коррупционных
деликтов,
административных
коррупционных
правонарушений,
коррупционных преступлений. Ответственность физических и юридических лиц за совершение
коррупционных правонарушений. Уголовная, административная, гражданско-правовая и
дисциплинарная ответственность за совершение коррупционных правонарушений. Меры
имущественной ответственности за совершение антикоррупционных правонарушений
ФТД.В.02 Веб-технологии
1. Цели и задачи дисциплины: Целью преподавания дисциплины является изучение
вопросов теории и практики написания различных типов Интернет - приложений, используя
при этом самые популярные средства, такие как PHP, HTML, MySQL и CSS. Размещение
ресурсов во всемирной сети интернет.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина относится к факультативам ФТД.В.03.
Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с
предыдущей дисциплиной «Информационные технологии», которая изучалась 2 курсе, с
последующими дисциплинами «Компьютерные сети и телекоммуникации», «Мультимедиатехнологии», «Защита информации». Способствует формированию системы компетенций в
области использования современных информационных технологий в профессиональной
деятельности.
Знание основ информатики и математики: общую характеристику процессов сбора,
передачи, обработки и накопления информации; технические и программные средства
реализации информационных процессов; модели решения функциональных и вычислительных
задач; базы данных; компьютерные сети; основы защиты информации.
Базовыми для изучения данной дисциплины является дисциплина «Информационные
технологии»
Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины
(модуля) необходимо как предшествующее: «Компьютерные сети и телекоммуникации»,
«Мультимедиа-технологии», «Защита информации».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции
ПК-2 (способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: принципы построения составных сетей, технологии передачи данных в
локальных и глобальных сетях, доменная система имен, протоколы Интернет, сервисы
Интернет, принципы создания Web-ресурсов, языки разметки гипертекста, технологии
создания Web-ресурсов, программирование на языках JavaScript, VBScript, Perl, PHP;
технологии программирования ASP, JSP; технологии Flash; Web-графика; Интернет-реклама;
безопасность в сети Интернет.
Уметь: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов
и баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования.
Владеть: использованием CMS-систем для организации Web-ресурсов; созданием
динамических сценариев работы Web-ресурсов; навыками организации взаимодействия
клиентского и серверного программного обеспечения, навыками осуществления удаленного
доступа по Telnet протоколу.
5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Принципы организации сети Интернет
Принципы организации сети Интернет (ПК-2)
Раздел 2. Сервисы Интернет
Сервисы Интернет (ПК-2)
Раздел 3. Основы работы в сети Интернет
Основы работы в сети Интернет (ПК-2)
Раздел 4. Организация Интернет ресурсов
Принципы организации Web-ресурсов в Интернет, Язык разметки текстов HTM, Таблицы
каскадных стилей, Web-программирование (ПК-2)
Раздел 5. Безопасность в сети Интернет
Основы безопасной работы в сети Интернет (ПК-2)
ФТД.В.03 - Промышленная автоматика
1. Цели и задачи дисциплины:
В соответствии с ФГОС и учебным планом цель преподавания данной дисциплины
определяется следующей характеристикой профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу прикладного бакалавриата включает: создание и применение

алгоритмического, аппаратного и программного обеспечения систем автоматизации,
управления технологическими процессами и производствами, обеспечивающими выпуск
высококачественной, безопасной, конкурентоспособной продукции и освобождающих
человека полностью или частично от непосредственного участия в процессах получения,
трансформации, передачи, использования, защиты информации и управления производством, и
их контроля.
Поставленная цель достигается решением ряда конкретных задач, перечень которых
определяется требованиями к результатам освоения программы прикладного бакалавриата:
– освоение методов получения информации о значениях управляемых технологических
параметров производств;
– уметь реализовывать простые технологические алгоритмы измерения, контроля,
хранения, передачи, управления и обработки технологической информации;
– дать основы знаний в объеме, необходимом для решения задач измерения;
– научить разработке в графической среде виртуальных приборов для измерения
технических величин; дать навыки решения важнейших практических задач измерения
технических характеристик.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Промышленная
автоматика»
относится
к
блоку
ФТД. Факультативы. Вариативная часть ОПОП ВО. Знания, умения, навыки определяются ОП
Вуза в соответствии с профилями подготовки.
Предыдущие дисциплины: информационные технологии, электротехника и электроника,
технологические процессы и производства.
Дисциплины, использующие знания дисциплины Промышленной автоматики –
проектирование автоматизированных информационных систем.
До начала изучения дисциплины студент должен:
– Знать: структуру систем автоматического регулирования, элементную базу систем
управления и регулирования, приборы и исполнительные механизмы, модели систем
управления.
– Уметь: производить выбор, обоснование и расчет систем регулирования и управления
локальными системами, производить выбор элементов автоматики, знать законы
регулирования и определения их устойчивости.
– Владеть: Навыками работы на ПЭВМ, в сети Internet и т.п.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Промышленная автоматика» направлен на
формирование у обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата
– по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника,
направленность (профиль) «Автоматизированные системы обработки информации и
управления» следующих профессиональных компетенций:
ПК-5: способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе
информационных и автоматизированных систем.
После окончания изучения дисциплины студент должен:
– Знать: основные принципы проектирования систем автоматизации и управления
объектами различного назначения в режиме реального времени с применением процедурного и
объектно-ориентированного способов проектирования; методические и функциональные
основы построения проекта на разработку систем на базе единых стандартов; инвариантные
методы моделирования процессов управления и методы программно-аппаратной реализации
проектных процедур; виды и типы схем автоматизации, цели и функции АСУ и их структуру,
алгоритм проектирования, аппараты управления, защиты и сигнализации, исполнительные
механизмы и их выбор, построение функциональных схем автоматизации технологических
процессов и выбор КИП и А.
– Уметь: моделировать и анализировать принципиальные, структурные и
функциональные схемы электронных устройств, разрабатывать элементы автоматических
систем промышленной автоматики.
– Владеть: методиками проектирования принципиальных схем систем автоматизации,

методами построения математических логических моделей проектируемой системы
автоматизации; основными средствами мониторинга и автоматического контроля за
состоянием процесса при проектировании автоматизированных систем; навыками применения
современных инструментальных средств для проектирования и моделирования систем
промышленной автоматики, методикой анализа основных методов и средств мониторинга,
управления в автоматизированных системах.
4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Тема 1. Классификация технологических процессов
Тема 2. Структура систем управления на базе вычислительной и микропроцессорной
техники
Тема 3. Локальные системы автоматизации технологических процессов
Тема 4. Схемы автоматизации непрерывных технологических процессов отраслей
пищевой промышленности
Тема 5. Схемы автоматизации периодических и дискретных процессов отраслей
пищевой промышленности
Тема 6. Реализация управляющих функций в автоматизированных системах управления
Тема 7. Задачи и алгоритмы обработки информации в системах управления с
применением ЭВМ

