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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «История» является обязательной, реализуется в рамках базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы и изучается в 1 

семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен, зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФИЯ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Философия» является обязательной, реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы и 

изучается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 



 

 

Способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной, реализуется в рамках базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

и изучается в 1,2,3 и 4 семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единицы, 324 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен, зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА» 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 



 

 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Экономика» является обязательной, реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы и 

изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Математика» является обязательной, реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы и 

изучается в 1, 2, 3 и 4 семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единицы, 504 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен, зачет. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Физика» является обязательной, реализуется в рамках базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы и изучается в 

1,2 и 3 семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единицы, 360 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные работы и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен, дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Информатика» является обязательной, реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы и 

изучается в 1 семестре. 



 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных компетенции (ОПК): 
Способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем (ОПК-1). 

Способностью осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ОПК-2). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЯ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Экология» является обязательной, реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы и 

изучается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных компетенции (ОК): 
Способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональных компетенции (ОПК): 
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). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 



 

 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной, реализуется в 

рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы и изучается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных компетенции (ОК): 
Способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональных компетенции (ОПК): 
Способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ОПК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, лабораторные работы и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Программирование» является обязательной, реализуется в рамках базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

и изучается в 1 и 2 семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем (ОПК-1). 

Способностью осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ОПК-2). 



 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели и интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина» 

(ПК1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единицы, 324 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные работы и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен, дифференцированный зачет, курсовой проект. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭВМ И ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «ЭВМ и периферийные устройства» является обязательной, реализуется в 

рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы и изучается в 3 и 4 семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
Способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем (ОПК-1). 

Способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 

(ОПК-4). 

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). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
Способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку 

и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3). 

Способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и 

автоматизированных систем (ПК-5). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единицы, 324 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные работы и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен, дифференцированный зачет, курсовой проект. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Операционные системы» является обязательной, реализуется в рамках 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
Способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем (ОПК-1). 

Способность осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
Способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного оборудования 

(ПК-6). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные работы и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА, ЧАСТЬ 1» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 



 

 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика ч. 1» является обязательной, 

реализуется в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы и изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК). 

Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК). 

Способностью осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ОПК-2). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА, ЧАСТЬ 2» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика ч. 2» является обязательной, 

реализуется в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы и изучается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК). 

Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК). 

Способность осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ОПК-2). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные работы и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - зачет. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Дискретная математика» является обязательной, реализуется в рамках 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы и изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные работы и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Правоведение» является обязательной, реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы и 

изучается в 4 семестре. 



 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных компетенции (ОК): 
Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4). 

Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИОЛОГИЯ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Социология» является обязательной, реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы и 

изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных компетенции (ОК): 
Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПОЛИТОЛОГИЯ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 



 

 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Политология» является обязательной, реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы и 

изучается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных компетенции (ОК): 
Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Культурология» является обязательной, реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы и 

изучается в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных компетенции (ОК): 
Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - зачет. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является обязательной, реализуется в рамках 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Культура общения» является обязательной, реализуется в рамках базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 



 

 

Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Физическая культура» является обязательной, реализуется в рамках базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

и изучается с 1 по 7 семестр. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
Способностью использовать методы и средства физической культуры  для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: практические занятия. 

Вид промежуточной аттестации - зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 



 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Сети и телекоммуникации» входит в состав вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы и изучается в 6 

и 7 семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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

лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ОПК-3). 

Способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

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). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные работы и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен, дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БАЗЫ ДАННЫХ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Базы данных» входит в состав вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы и изучается в 6 и 7 семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
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). 



 

 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единицы, 324 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные работы и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен, зачет, курсовой проект. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА И ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» входит в состав вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

и изучается в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели и интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина»  

(ПК-1) 

Способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку 

и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 



 

 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Теория принятия решений» входит в состав вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы и изучается в 5 

семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
Способностью осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
Способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные работы и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен, курсовая работа. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Теория вероятности и математическая статистика» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы и изучается в 3 и 4 семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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

лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ОПК-3). 

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) 



 

 

Способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку 

и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен, зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА И СХЕМОТЕХНИКА Ч.1» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Электротехника, электроника и схемотехника ч.1» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы и изучается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 

(ОПК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
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). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные работы и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА И СХЕМОТЕХНИКА, Ч.2» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 



 

 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Электротехника, электроника и схемотехника, ч.2» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы и изучается в4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 

(ОПК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
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). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные работы 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» входит в состав вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

и изучается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
Способностью осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
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). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные работы 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Основы информационных технологий» входит в состав вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы и 

изучается в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способностью осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ОПК-2). 

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). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
Способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина»     

(ПК-1). 

Способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку 

и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные работы и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Основы теории управления» входит в состав вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы и изучается в 5 

семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Профессиональные компетенции (ПК): 
Способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина»      
(ПК-1). 

Способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку 
и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные работы 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Методы оптимизации информационных систем» входит в состав вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

и изучается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 



 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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

лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК)  

Способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные работы и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Проектирование информационных систем» входит в состав вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

и изучается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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

лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ОПК-3). 

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).  

Профессиональные компетенции (ПК): 
Способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина»      

(ПК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные работы и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Системное программное обеспечение» входит в состав вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы и 

изучается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем (ОПК-1). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели и интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина»   

(ПК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные работы и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И МЕТОДЫ ТРАНСЛЯЦИИ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Теория языков программирования и методы трансляции» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы и изучается в 7 семестре. 



 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку 

и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные работы и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Сетевые технологии» входит в состав вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы и изучается в 8 

семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способностью осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ОПК-2). 

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

лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели и интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина»   

(ПК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные работы и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Теоретические основы автоматизированного управления» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы и изучается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели и интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина»  

(ПК-1). 

Способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку 

и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные работы и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 



 

 

Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование» входит в состав вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

и изучается в 3,4 и 5 семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

Способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 

(ОПК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели и интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина»  

(ПК-1). 

 

Способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку 

и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3). 

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). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 288 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные работы и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовой 

проект. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Элективные дисциплины физической культуры и спорта» входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы и изучается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
Способностью использовать методы и средства физической культуры  для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 0 зачетных единицы, 328 ак. часа. 



 

 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Защита информации» является вариативной по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы и изучается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
Способностью осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ОПК-2). 

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). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели и интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина»  

(ПК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные работы и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 



 

 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Комплексная безопасность автоматизированных систем» является 

вариативной по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы и изучается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
Способностью осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ОПК-2). 

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). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели и интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина»   

(ПК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные работы и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Организация и управление производством» является вариативной по выбору 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы и 

изучается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 



 

 

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

лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
Способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку 

и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен, курсовая работа. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Управление персоналом в современной организации» является вариативной 

по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы и изучается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
Способностью использовать основы экономических знаний в различных  сферах  

деятельности (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
Способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
Способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку 

и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Специальность: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 



 

 

Профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Моделирование систем» является вариативной по выбору Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы и изучается в 6 

семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
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). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
Способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку 

и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные работы и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ОЧЕРЕДЕЙ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Специальность: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Теория очередей» является вариативной по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы и изучается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
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). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
Способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку 

и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные работы и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Математические основы цифровой техники» является вариативной по выбору 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы и 

изучается в 5 и 6 семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
Способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем (ОПК-1). 

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). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
Способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку 

и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные работы и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен, зачет, курсовой проект. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Проектирование цифровых устройств» является вариативной по выбору 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы и 

изучается в 5 и 6 семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
Способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем (ОПК-1). 

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). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
Способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку 

и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные работы и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен, зачет, курсовой проект. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИЕ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 



 

 

Дисциплина «Введение в направление» является вариативной по выбору Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы и изучается в 2 

семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК). 

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). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели и интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина»  

(ПК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В ПРОФИЛЬ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Введение в профиль» является вариативной по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы и изучается в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК). 

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). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели и интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина»  

(ПК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 



 

 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Информационные технологии» является вариативной по выбору Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы и изучается в 5 

и 6 семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способностью осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ОПК-2) 

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). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели и интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина»  

(ПК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 288 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные работы и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен, дифференцированный зачет, курсовой проект. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТРУКТУРЫ И АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 



 

 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Структуры и алгоритмы обработки данных» является вариативной по выбору 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы и 

изучается в 5 и 6 семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способностью осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ОПК-2). 

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). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели и интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина»  

(ПК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 288 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные работы и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен, дифференцированный зачет, курсовой проект. 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Системы искусственного интеллекта» является вариативной по выбору 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы и 

изучается 7 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
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). 



 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 
Способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку 

и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные работы и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Экспертные системы» является вариативной по выбору Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы и изучается в 7 

семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
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). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
Способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку 

и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные работы и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ БАЗ ДАННЫХ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 



 

 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Проектирование и сопровождение баз данных» является вариативной по 

выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы и изучается 8 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем (ОПК-1). 

Способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 

(ОПК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
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). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные работы и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АРХИТЕКТУРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Архитектура вычислительных систем» является вариативной по выбору 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы и 

изучается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 



 

 

Способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем (ОПК-1). 

Способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 

(ОПК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
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). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные работы и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАДЕЖНОСТЬ, ЭРГОНОМИЧНОСТЬ И КАЧЕСТВО АСОИУ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Надежность, эргономичность и качество АСОИУ» является вариативной по 

выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы и изучается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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). 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку 

и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные работы и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СИСТЕМЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Системы реального времени» является вариативной по выбору Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы и изучается в 8 

семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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). 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку 

и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: лекции, практические занятия, лабораторные работы и 

самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Русский язык как иностранный специальный» является факультативной, 



 

 

реализуется в рамках факультативной части основной профессиональной образовательной 

программы и изучается в 5, 6, 7 и 8 семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единицы, 324 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен, зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА (СЕРЖАНТ ЗАПАСА)» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Военная подготовка (сержант запаса)» является факультативной, реализуется 

в рамках факультативной части основной профессиональной образовательной программы и 

изучается в 3, 4, 5 и 6 семестрах. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем (ОПК-1). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина»     

(ПК-1). 

Способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку 

и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3). 

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). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единицы, 504 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: практические занятия и самостоятельная работа. 



 

 

Вид промежуточной аттестации – экзамен, зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 

ТЕХНИКИ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Современные проблемы информатики и вычислительной техники» является 

факультативной, реализуется в рамках факультативной части основной профессиональной 

образовательной программы и изучается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
Способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ОПК-3). 

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). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единиц, 36 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ» 

Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления. 

Рабочая программа дисциплины составлена: 

– в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 5; 

– на основании учебного плана подготовки по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень бакалавриата), профиль программы Автоматизированные 

системы обработки информации и управления. 



 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Современные средства проектирования автоматизированных систем» 

является факультативной, реализуется в рамках факультативной части основной 

профессиональной образовательной программы и изучается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
Способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем (ОПК-1). 

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). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина»     

(ПК-1). 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрены: практические занятия и самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 


