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1. Общие положения 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, 

реализуемая в Брянском государственном инженерно-технологическом университете по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО) (приложение 1), а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программой. 

 ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: общие положения, 

календарный учебный график, учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), программы учебной и производственной практик, 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии, а также другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся. 
 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» (от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» профиль «Автоматизированные системы обработки информации 

и управления»  высшего образования (бакалавриат), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» января 2016 

г. № 5; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав Брянского государственного инженерно-технологического университета. 

 

1.3 Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (бакалавриат) по направлению 

подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления»  
 

1.3.1 Цель ОПОП бакалавриата  

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» профиль «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления» имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурны и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления»  является развитие у студентов 
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личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту 

и социальной мобильности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим 

ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения целью ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления»  является формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно 

работать в избранной сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда. 
 

1.3.2 Срок освоения ОПОП бакалавриата 4 года 
 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП бакалавриата  

Трудоемкость освоения студентом данной ООП за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» профиль «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки Область 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

включает: 

- программное обеспечение компьютерных вычислительных систем и сетей, 

- автоматизированных систем обработки информации и управления 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления»  в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки являются:  

- электронно-вычислительные машины (далее - ЭВМ), комплексы, системы и сети; 

- автоматизированные системы обработки информации и управления; 

- системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки 

жизненного цикла промышленных изделий; 

- программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных 

систем (программы, программные комплексы и системы); 

- математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программное, 

эргономическое, организационное и правовое обеспечение перечисленных систем. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника  

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки бакалавр 

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности. 

Основные виды деятельности: 

- проектно-конструкторская; 



 

 

6 

 

- проектно-технологическая. 

Дополнительные виды деятельности: 

- научно-исследовательская; 

- научно-педагогическая; 

- монтажно-наладочная; 

- сервисно-эксплуатационная. 

В соответствии с запросами заинтересованных работодателей бакалавр направления 

подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления»  
подготовлен к проектно-конструкторской, проектно-технологической, научно-

исследовательской, научно-педагогической, монтажно-наладочной и сервисно-

эксплуатационной деятельности. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» профиль «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления»  должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности и профилем ОПОП:  

 

Проектно-конструкторская деятельность: 

- сбор и анализ исходных данных для проектирования; 

- проектирование программных и аппаратных средств (систем, устройств, деталей, 

программ, баз данных) в соответствии с техническим заданием с использованием 

средств автоматизации проектирования; 

- разработка и оформление проектной и рабочей технической документации; 

контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

- проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных 

расчетов. 

Проектно-технологическая деятельность: 

- применение современных инструментальных средств при разработке программного 

обеспечения; 

- применение web-технологий при реализации удаленного доступа в системах 

клиент/сервер и распределенных вычислений; 

- использование стандартов и типовых методов контроля и оценки качества 

программной продукции; 

- участие в работах по автоматизации технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции; 

- освоение и применение современных программно-методических комплексов 

исследования и автоматизированного проектирования объектов профессиональной 

деятельности. 

Научно-исследовательская деятельность: 

- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования; 

- математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследований; 

- проведение экспериментов по заданной методике и анализа результатов; 

- проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых 

исследований, подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 
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- составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов 

исследований и разработок. 

Научно-педагогическая деятельность: 

- обучение персонала предприятий применению современных программно-

методических комплексов исследования и автоматизированного проектирования. 

Монтажно-наладочная деятельность: 

- наладка, настройка, регулировка и опытная проверка электронно-вычислительной 

машины, периферийного оборудования и программных средств; 

- сопряжение устройств и узлов вычислительного оборудования, монтаж, наладка, 

испытание и сдача в эксплуатацию вычислительных сетей. 

Сервисно-эксплуатационная деятельность 

- инсталляция программ и программных систем, настройка и эксплуатационное 

обслуживание аппаратно-программных средств; 

- проверка технического состояния и остаточного ресурса вычислительного 

оборудования, организация профилактических осмотров и текущего ремонта; 

- приемка и освоение вводимого оборудования; 

- составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической 

документации на ремонт; 

- составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний. 

3 Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОПОП ВО 
Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

а) общекультурные (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- 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); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

б) общепрофессиональные компетенции 

- 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); 
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- 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); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-5). 

в) профессиональные (ПК): 
проектно-конструкторская деятельность: 

- способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

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

вычислительная машина" (ПК-1); 

проектно-технологическая деятельность: 

- способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и 

баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования (ПК-2); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности (ПК-3); 

научно-педагогическая деятельность: 

- способностью готовить конспекты и проводить занятия по обучению работников 

применению программно-методических комплексов, используемых на 

предприятии (ПК-4); 

монтажно-наладочная деятельность: 

- 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); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

- способностью проверять техническое состояние вычислительного оборудования и 

осуществлять необходимые профилактические процедуры (ПК-7); 

- способностью составлять инструкции по эксплуатации оборудования (ПК-8). 
 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется годовым календарным учебным графиком, учебным планом 

бакалавра; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик; а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 

сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-

ориентированной ОПОП ВО. 

 

4.1 Календарный учебный график 
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Последовательность реализации ОПОП ВО бакалавриата по направлению 

подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» по годам 

(включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы) приводится в Учебном плане (приложение 2). 

 

4.2 Учебный план подготовки бакалавра 

В учебном плане подготовки бакалавра по направлению 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» профиль «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления»  (приложение 2) отображена логическая 

последовательность освоения блоков и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, 

модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в 

часах.  

Учебным планом ОПОП обеспечивается возможность освоения дисциплин 

(модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной 

части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

В учебном плане ОПОП количество часов, отведенных на занятия лекционного 

типа в целом по Блоку 1 "Дисциплины (модули)", составляет не более 50 процентов от 

общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.1  Иностранный язык 

Направление подготовки09.03.01  «Информатика и вычислительная техника» 

Профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.1 

Иностранный язык предназначена для подготовки бакалавров  формы обучения по 

направлению 09.03.01  «Информатика и вычислительная техника». В соответствии с 

рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.1 Иностранный язык 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции ОК-5, определяемой ФГОС ВО 

направления подготовки 09.03.01  «Информатика и вычислительная техника». В 

рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.1 Иностранный язык имеет общую 

трудоемкость 7 зачетных единиц, относится к циклу базовых дисциплин  и 

взаимосвязана с дисциплинами: русский язык и культура речи, культурология, 

история, психология и др. В рабочей программе определено содержание дисциплины  

Б1.Б.1 Иностранный язык, которое в соответствии с выбранной целью предполагает 

развитие всех видов речевой деятельности (говорения, чтения аудирования и письма) и 

включает следующие модули: «Бытовая сфера общения», «Учебно-познавательная 

сфера общения», «Социально-культурная сфера общения», «Профессиональная 

сфера общения». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (1 семестр – зачет,  2 семестр - экзамен) и контроль 

остаточных знаний. 

 



 

 

10 

 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.2 История 

Направление подготовки 09.03.01  «Информатика и вычислительная техника» 

Профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.2 

История предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 09.03.01  «Информатика и вычислительная техника». 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.Б.2 История является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений 

и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-2, определяемой 

ФГОС ВО направления подготовки 09.03.01  «Информатика и вычислительная 

техника». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.2 История имеет общую 

трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к базовой части блока 1 и взаимосвязана с 

философией, социологией, политологией, правоведением, экономикой. В рабочей 

программе определено содержание дисциплины Б1.Б.2 История, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «История в системе социально-

гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки», «Типы цивилизаций в 

древности. Цивилизация Древней Руси», «Специфика формирования единого российского 

государства», «Россия в XVI-XVII веках в контексте развития Европейской цивилизации», 

«Становление индустриального общества в России и странах Запада: общее и особенное» 

и другие  темы. В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций и  практических занятий, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (I семестр – экзамен) и контроль остаточных 

знаний. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.3 «Философия» 

Направление подготовки 09.03.01  «Информатика и вычислительная техника» 

Профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.3 

«Философия» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению:  09.03.01  «Информатика и вычислительная техника». 

 В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.3 

«Философия» является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-1, определяемой 

ФГОС ВО направления подготовки: 09.03.01  «Информатика и вычислительная 

техника». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.3 «Философия» имеет 

общую трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к базовой части блока 1 и 

взаимосвязана с историей, философией, социологией, политологией, правоведением, 

экономикой. В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.3 

«Философия», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Предмет и специфика философского знания», «Исторические типы философии», 

«Основы онтологии», «Основы гносеологии», «Философская антропология», «Социальная 

философия», «Философские проблемы современного мира». В соответствии с рабочей 

программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде 

лекций и  практических занятий, контроль результатов образования осуществляется в 

следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (2 
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семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины Б1. Б.4  Экономика 

Направление подготовки: 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

Профиль подготовки: «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.4  

Экономика предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». В соответствии с 

рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.4  Экономика является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенции ОК-3, определяемой ФГОС ВО направления 

подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». В рабочей программе 

показано, что дисциплина Б1.Б.4 Экономика имеет общую трудоемкость 3 зачетные 

единицы, относится к базовой части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: социология 

и политология, теория информационных процессов и систем, основы теории управления, 

моделирование систем. В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.4 

Экономика, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«введение в экономику», «микроэкономика», «макроэкономика». В соответствии с 

рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в 

виде лекций и практических занятий, контроль результатов образования осуществляется в 

следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (IV 

семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.5 Правоведение 

Направление подготовки:09.03.01 –«Информатика и вычислительная техника» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.5 

Правоведение предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». В соответствии с 

рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.5 Правоведение 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции ОК - 4, определяемой ФГОС ВО 

направления подготовки 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». В 

рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.5 Правоведение, имеет общую 

трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к базовой части  блока 1 учебного плана и 

взаимосвязана с дисциплинами: Б1.Б.2 История, Б1.В.1 Психология и педагогика. В 

рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.5 Правоведение, которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Понятие и сущность 

государства», «Понятие права и его система», «Конституционное право РФ», 

«Гражданское право РФ», «Семейное право РФ», «Трудовое право РФ». В 

соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 

запланировано в виде 12 часов лекций, 12 часов практических занятий, на 

самостоятельную работу студента отводится 48 часов, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (8 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 
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Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.6 Математика 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» 

Профиль подготовки: Автоматизированные системы обработки информации и 

управления. 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.6 

Математика предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». В соответствии с 

рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.6 Математика 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции ОК-7, определяемой ФГОС ВО 

направления подготовки 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». В 

рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.6 Математика, имеет общую 

трудоемкость 20 зачѐтных единиц, относится к циклу математических и 

естественнонаучных дисциплин базовой части блока 1 и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Физика», «Информатика», «Информационные технологии», 

«Компьютерная математика», «Математические модели и методы принятия решений», 

«Моделирование систем», «Электротехника, электроника и схемотехника», 

«Интеллектуальные системы и технологии», «Управление данными». В рабочей 

программе определено содержание дисциплины Б1.Б.6 Математика, которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Элементы линейной 

алгебры», «Векторная алгебра», «Элементы теории линейных пространств и 

линейных операторов», «Аналитическая геометрия», «Введение в математический 

анализ. Предел и непрерывность функции одной переменной», «Дифференциальное 

исчисление функций одной переменной», «Дифференциальное исчисление функций 

нескольких переменных», «Комплексные числа», «Интегральное исчисление 

функций одной переменной», «Кратные и криволинейные интегралы», 

«Обыкновенные дифференциальные уравнения», «Уравнения математической 

физики», «Числовые ряды», «Функциональные ряды», «Теория функций 

комплексной переменной», «Комбинаторный анализ. Теория вероятностей», 

«Основы математической статистики», «Основы дискретной математики», «Основы 

математической логики». В соответствии с рабочей программой и учебным планом 

проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, 

контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (I семестр, III семестр – экзамен, II 

семестр, IV семестр – зачѐт) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.7 Информатика 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.7 

Информатика предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». В соответствии с 

рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.7 Информатика 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ОК-7, ОПК-2, ОПК-5, ПК-2 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 09.03.01 – «Информатика и 

вычислительная техника». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.7 
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«Информатика» имеет общую трудоемкость 6 зачетных единиц, относится к базовой 

части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: математика, физика, управление 

данными, технология программирования, моделирование систем, информационные 

технологии. В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.7 

Информатика, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Информация и роль знаний информационных технологий в современном мире», 

«Технические и программные средства реализации информационных процессов», 

«Модели решения функциональных и вычислительных задач», «Алгоритмизация и 

программирование», «Компьютерная графика». В соответствии с рабочей программой 

и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций, 

практических занятий и лабораторных работ, контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (I семестр – зачет, II семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.8 ЭВМ и периферийные устройства. 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника". 

Профиль подготовки «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления» 

   Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.8 ЭВМ и 

периферийные устройства предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.8 ЭВМ 

и периферийные устройства является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-

4, ПК-5, ПК-6,  определяемых ФГОС ВО направления подготовки 09.03.01 – 

«Информатика и вычислительная техника». В рабочей программе показано, что 

дисциплина Б1.Б.8 ЭВМ и периферийные устройства, имеет общую трудоемкость 3 

зачетных единицы, дисциплина относится к базовой части блока 1. При изучении 

дисциплины "ЭВМ и периферийные устройства" используется материал дисциплин: 

"Информатика", "Программирование". Дисциплина "ЭВМ и периферийные устройства" 

является одной из основных для дисциплин «Технологии программирования», 

«Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных». В рабочей программе 

определено содержание дисциплины Б1.Б.8 ЭВМ и периферийные устройства, которое 

в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: История развития ВТ. 

Основы построения ЭВМ. Характеристики и классификации ЭВМ. Архитектура 

ЭВМ. Организация памяти и ввода-вывода ЭВМ. Устройства памяти ЭВМ. Способы 

организации ввода-вывода в ЭВМ. Системные контроллеры.  Периферийные 

устройства. Клавиатура. Мышь. Принтеры. Сканеры. Беспроводные устройства 

ввода данных. Мониторы и проекторы. Видеоадаптеры. Интерфейсы. Компоненты 

видеосистем. Аудиосистема. Звуковые платы. Звуковые файлы. Акустические 

системы. Технология DVD. Перспективы и тенденции развития средств 

вычислительной техники. В соответствии с рабочей программой и учебным планом 

проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий  и  

лабораторных работ, контроль результатов образования осуществляется в следующих 

формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (IV семестр – 

экзамен) и контроль остаточных знаний. 
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Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.9 Операционные системы 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника". 

Профиль подготовки «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления». 
 

    Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.9 

Операционные системы предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.9 

Операционные системы является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-

1, ОПК-2, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 09.03.01 – «Информатика 

и вычислительная техника». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.9 

Операционные системы, имеет общую трудоемкость 5 зачетных единиц, дисциплина 

относится к базовой части блока 1. При изучении дисциплины "Операционные системы" 

используется материал дисциплин: "Информатика", "Программирование".  Дисциплина 

"Операционные системы" является одной из основных для дисциплин «Технологии 

программирования», «Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных». В 

рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.9 Операционные системы, 

которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение  в 

операционные системы», « Принципы построения ОС», «Современные ОС», 

«Операционные оболочки и сервисные программы». В соответствии с рабочей 

программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде 

лекций, практических занятий и лабораторных работ, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (V семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1. Б.10 Программирование 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная  

техника» 
Профиль подготовки: «Автоматизированные системы обработки  

информации и управления» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1. Б.10 

Программирование предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». В соответствии с 

рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1. Б.10 Программирование 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ОПК-2, ПК-2, определяемых ФГОС 

ВО направления подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». В 

рабочей программе показано, что дисциплина Б1. Б.10 Программирование, имеет общую 

трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к базовой части дисциплин блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: информатика, математика. В рабочей программе 

определено содержание Б1. Б.10 Программирование, которое в соответствии с выбранной 

целью включает следующие разделы: Среда Microsoft Visual Studio Team System 2008; 

арифметические операторы; программирование математических формул; инструкции 
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управления; массивы; символьные строки; указатели; структуры; динамические данные; 

работа с файлами. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических и лабораторных работ, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, расчетно-графическая работа, промежуточная аттестация (III семестр – 

экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.11 Сети и телекоммуникации 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника" 

Профиль подготовки «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления» 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.11 Сети 

и телекоммуникации предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения 

по направлению 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». В соответствии 

с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.11 Сети и 

телекоммуникации является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций  ОПК-3, ПК-2, 

ПК-5, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 09.03.01 – «Информатика и 

вычислительная техника». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.11 

Сети и телекоммуникации имеет общую трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к 

базовой части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: информатика, языки 

программирования, управление данными, методы и средства проектирования 

информационных систем и технологий. В рабочей программе определено содержание 

дисциплины Б1.Б.11 Сети и телекоммуникации, которое в соответствии с выбранной 

целью включает следующие разделы: Эволюция вычислительных сетей: от машины 

Чарльза Бэбиджа до первых глобальных сетей. Эволюция вычислительных сетей: от 

первых локальных сетей до современных сетевых технологий. Основные задачи 

построения сетей. Проблемы связи нескольких компьютеров. Подсети и маски подсетей. 

Коммутация и мультиплексирование. Основы коммутация каналов и коммутация пакетов. 

Способы коммутация каналов и коммутация пакетов. Структуризация сетей. 

Функциональные роли компьютеров в сети. Конвергенция компьютерных и 

телекоммуникационных сетей. Модель OSI. Стандартизация сетей. Стандартные стеки 

коммуникационных протоколов. Базовые компоненты протокола TCP/IP. Выявление и 

устранение проблем протокола TCP/IP. DHCP. DNS. IP безопасность. Требования к 

компьютерным сетям.  

   В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических и лабораторных работ, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, выполнение курсовой работы, промежуточная аттестация (VII семестр – 

экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.12 Защита информации. 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника". 

Профиль подготовки «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления». 

  Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1. Б.12 

Защита информации предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения 



 

 

16 

 

по направлению 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». В соответствии 

с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1. Б.12 Защита 

информации является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-1  определяемых 

ФГОС ВО направления подготовки 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1. Б.12 Защита 

информации, имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, дисциплина относится к 

базовой части блока 1. При изучении дисциплины "Защита информации" используется 

материал дисциплин: "Информатика", "Программирование". Дисциплина "Защита 

информации" является одной из основных для дисциплин «Технологии 

программирования», «Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных». В 

рабочей программе определено содержание дисциплины Б1. Б.12 Защита информации, 

которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Актуальность информационной безопасности», «Лицензирование и сертификация в 

области защиты информации», «Основные нормативные руководящие документы», 

«Информационная безопасность сетей», «Вредоносные программы», «Вирусы», 

«Теория информационной безопасности информационных систем» , 

«Криптографические способы защиты информации», «Организация 

информационной безопасности компании». В соответствии с рабочей программой и 

учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и  

лабораторных работ, контроль результатов образования осуществляется в следующих 

формах: контроль текущей успеваемости, выполнение расчетно-графической работы, 

промежуточная аттестация (V семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

 

 

 

Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.13 Базы данных 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» 

Профиль подготовки: «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.13 Базы 

данных предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». В соответствии с 

рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.13 Базы данных 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ПК-1, ПК-2, определяемых ФГОС 

ВО направления подготовки 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». В 

рабочей программе показано, что дисциплина Б1.Б.13 Базы данных, имеет общую 

трудоемкость 4 зачетных единицы, относится к базовой части блока 1 и взаимосвязана с 

дисциплинами: информатика, языки программирования, управление данными, методы и 

средства проектирования информационных систем и технологий. В рабочей программе 

определено содержание дисциплины Б1.Б.13 Базы данных, которое в соответствии с 

выбранной целью включает следующие разделы: Основы баз данных. Системы 

управления базами данных (СУБД). Языковые средства современных СУБД. Рабочее 

проектирование баз данных в среде MySQL. Разработки интерфейса пользователя в среде 

объектно-ориентированного программирования. Вопросы разработки распределенных БД. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 

запланировано в виде лекций, и лабораторных работ, контроль результатов образования 
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осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, выполнение 

курсовой работы, промежуточная аттестация (IV семестр – экзамен) и контроль 

остаточных знаний. 

 

 

Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника". 

Профиль подготовки «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления». 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.14 

Безопасность жизнедеятельности предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника". В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности является достижение результатов образования 

на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенции ОК-9 определяемой ФГОС ВО направления подготовки 09.03.01 – 

«Информатика и вычислительная техника". В рабочей программе показано, что 

дисциплина Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности, имеет общую трудоемкость 3 

зачетных единицы, относится к циклу базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла основной образовательной программы и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Психология», «Экология», «Математика», «Информатика», 

«Химия», «Физика». В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.14 

Безопасность жизнедеятельности, которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Правовые и 

организационные вопросы БЖД»,  «Человек и среда обитания», «Безопасность 

технических систем», «Безопасность населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях (ЧС)». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических и лабораторных 

занятий, контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 

контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (6 семестр – зачет)  и 

контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.15 Теория информационных процессов и систем 
Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» 

Профиль подготовки: «Информационные системы и технологии» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.15 Теория 

информационных процессов и систем предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.Б.15 Теория информационных процессов и систем является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОПК-3, ПК-1, ПК-3 определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». В рабочей 

программе показано, что дисциплина Б1.Б.15 «Теория информационных процессов и 

систем» имеет общую трудоемкость 6 зачетных единиц, относится к базовой части блока 

1 и взаимосвязана с дисциплинами: математика, информатика, управление данными, 
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моделирование систем, математические модели и методы принятия решений. В рабочей 

программе определено содержание дисциплины Б1.Б.15 Теория информационных 

процессов и систем, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: «Основные понятия системного подхода», «Системный анализ», 

«Агрегатное описание информационных систем», «Модели информационных 

систем», «Математические модели ИС для систем массового обслуживания (СМО)». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 

запланировано в виде лекций, практических занятий и лабораторных работ, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (V семестр – экзамен) и контроль остаточных 

знаний. 

 

 

Аннотация 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.16 Информационные технологии 

 

Направление подготовки 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» 

Профиль подготовки «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.16 

Информационные технологии систем предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.Б.16 Информационные технологии является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенции ОК-1, ОПК-2, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 09.03.01 – 

«Информатика и вычислительная техника». В рабочей программе показано, что 

дисциплина Б1.Б.16 Информационные технологии, имеет общую трудоемкость 6 

зачетных единицы, относится к базовой части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: 

информатика, интеллектуальные системы и технологии, теория информационных 

процессов и систем, корпоративные информационные системы. В рабочей программе 

определено содержание дисциплины Б1.Б.16 Информационные технологии, которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: Содержание 

информационной технологии. Этапы развития информационных технологий. Общая 

классификация видов информационных технологий. Классификация ИТ по типу 

обрабатываемой информации. Классификация по виду задач. Классификация по типам 

пользовательского интерфейса. Классификация по степени их взаимодействия между 

собой. Глобальная информационная технология. Базовая информационная технология. 

Составляющие информационных технологий. Структура информационных технологий и 

законы ее построения. Организационная и функциональная структура, математические, 

технические и информационные средства. Инструментарий информационных технологий. 

Реализация информационных технологий в промышленности, административном 

управлении, обучении. В соответствии с рабочей программой и учебным планом 

проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических и 

лабораторных работ, контроль результатов образования осуществляется в следующих 

формах: контроль текущей успеваемости, выполнение расчетно-графической работы,  

промежуточная аттестация (III семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 
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Аннотация 
 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.17 Интеллектуальные системы и технологии 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» 

Профиль подготовки «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.17 

Интеллектуальные системы и технологии предназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.Б.17 Интеллектуальные системы и технологии является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОПК-2, ПК-1 определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». В рабочей 

программе показано, что дисциплина Б1.Б.17 «Интеллектуальные системы и 

технологии» имеет общую трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к базовой части 

блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: математика, информатика, управление 

данными, моделирование систем, математические модели и методы принятия решений. В 

рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.Б.17 Интеллектуальные 

системы и технологии, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: «Введение. История зарождения искусственного интеллекта», «Основные 

понятия прагматического направления ИИ», «Структура и основные модули ЭС», 

«Этапы создания ЭС», «Модели представления знаний», «Нечеткие модели», 

«Современные тенденции развития ЭС»,» Основные понятия бионического 

направления в ИИ», «Многослойные персептроны», «Интеллектуальный поиск 

информации».В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий и 

лабораторных работ, контроль результатов образования осуществляется в следующих 

формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (VII семестр – 

зачет, VIII семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины 

 Б1. Б.18 Инструментальные средства информационных систем. 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника". 

Профиль подготовки «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления». 
   Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1. Б.18 

Инструментальные средства информационных систем предназначена для подготовки 

бакалавров очной формы обучения по направлению 09.03.01 – «Информатика и 

вычислительная техника». В соответствии с рабочей программой, основной целью 

изучения дисциплины Б1. Б.18 Инструментальные средства информационных систем 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ОПК-4, ПК-4,  определяемых 

ФГОС ВО направления подготовки 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1. Б.18 Инструментальные 

средства информационных систем, имеет общую трудоемкость 5 зачетных единиц, 

дисциплина относится к базовой части блока 1. При изучении дисциплины " 
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Инструментальные средства информационных систем" используется материал 

дисциплин: "Информатика", "Программирование". Дисциплина "Инструментальные 

средства информационных систем" является одной из основных для дисциплин 

«Технологии программирования», «Структуры и алгоритмы компьютерной обработки 

данных». В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1. Б.18 

Инструментальные средства информационных систем, которое в соответствии с 

выбранной целью включает следующие разделы: «Назначение и функции 

инструментальных средств информационных систем», «Программные, программно-

аппаратные и аппаратные средства информационных систем», «Интерфейсы 

прикладного программирования как основа инструментальных средств», 

«Инструментальные средства разработки информационных систем», 

«Взаимодействия приложения с базами данных. В соответствии с рабочей программой 

и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций,  

практических занятий и лабораторных работ, контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, выполнение 

расчетно-графической работы, промежуточная аттестация (VII семестр – зачет, VIII 

семестр - экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

 

 

Аннотация  
рабочей программы учебных дисциплин  

Б1.Б.19 Физическая культура и спорт 

Б1. ДВ.14 Прикладная физическая культура 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» 

Профиль подготовки: «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.Б.19 

Физическая культура Б1. ДВ.14 Прикладная физическая культура и спорт 
предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 

09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». В соответствии с рабочей 

программой, основной целью изучения дисциплины Б1.Б.19 Физическая культура и 

спорт Б1. ДВ.14 Прикладная физическая культура является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций  ОК-8 определяемых ФГОС ВПО (ФГОС ВО) направления 

подготовки 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». В рабочей 

программе показано, что дисциплина Б1.Б.19 Физическая культура и спорт Б1. ДВ.14 

Прикладная физическая культура имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, 

относится к циклу гуманитарных дисциплин (базовой части блока 1, дисциплины по 

выбору части блока 1 и т.д.) и взаимосвязана с дисциплинами: история, философия, 

безопасность жизнедеятельности, культурология, психология и педагогика, основы 

здорового образа жизни, нравственная культура личности, воспитание культуры 

речи, гигиена труда, психология общения. В рабочей программе определено 

содержание дисциплины Б1.Б.19 Физическая культура и спорт Б1. ДВ.14 Прикладная 

физическая культура, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: «физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов в вузе», «социально-биологические основы физической культуры», 

«основы здорового образа жизни и стиля жизни», «оздоровительные системы и спорт 

(теория, методика и практика)». В соответствии с рабочей программой и учебным 

планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций, методико-
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практических занятий и практических занятий, контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (I - VI семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины  Б1.В.1 Психология и педагогика 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» 

Профиль подготовки: «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1. В.1 

Психология и педагогика предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению 09.03.01  «Информатика и вычислительная техника». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1. В.1 

Психология и педагогика является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-6, 

определяемой ФГОС ВО направления подготовки 09.03.01  «Информатика и 

вычислительная техника». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1. В.1 

Психология и педагогика, имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к 

вариативной части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: Б1.Б.2 История, Б1.Б.3 

Философия, Б1.В.2 Социология и политология, Б1.В.5 Культурология, Б1.В.3 

Правоведение. В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1. В.1 

Психология и педагогика, которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Педагогика и психология в системе наук о человеке», 

«Личность и психолого-педагогические условия ее развития», «Познавательные 

возможности человеческой психики», «Эмоционально-волевая сфера личности», 

«Деятельностные характеристики личности», «Темперамент и характер», 

«Межличностные отношения и взаимодействия. Общение», «Процесс обучения как 

целостная система», «Педагогические технологии воспитания». В соответствии с 

рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в 

виде 18 часов лекций, 18 часов практических занятий, на самостоятельную работу 

студента отводится 36 часов, контроль результатов образования осуществляется в 

следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (2 

семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  Б1.В.2 Социология и политология 

Направление подготовки 09.03.01  «Информатика и вычислительная техника» 
Профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.2 

Социология и политология  предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению 09.03.01  «Информатика и вычислительная техника». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.2 

Социология и политология  является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-2, 

ОК-6 определяемой ФГОС ВО направления подготовки 09.03.01  «Информатика и 

вычислительная техника». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.2 

Социология и политология  имеет общую трудоемкость 2 зачетных  единицы, относится 

к вариативной части блока 2 учебного плана и  базируется на знаниях, умениях и навыках, 

сформированных в ходе изучения дисциплин «История», «Философия», «Культурология».  
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В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.2 Социология и 

политология, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Предмет социологии и политологии», «Общество и власть», «Политическая 

система, политический режим, избирательная система» и другие темы. В соответствии 

с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано 

в виде лекций и практических занятий, контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (V семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.3 Культурология 

 

Направление подготовки: 09.03.01  «Информатика  и вычислительная  техника» 

Профили подготовки: «Автоматизированные  системы  обработки  информации  

и управления» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.3 

Культурология  предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению  подготовки 09.03.01  «Информатика  и вычислительная  техника», профиль  

подготовки «Автоматизированные  системы  обработки  информации  и управления». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.3 

Культурология является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-2,  ОК-6, 

определяемой ФГОС ВО по направлению  подготовки 09.03.01  «Информатика  и 

вычислительная  техника», профиль  подготовки «Автоматизированные  системы  

обработки  информации  и управления». В рабочей программе показано, что дисциплина 

Б1.В.3 Культурология имеет общую трудоемкость 2 зачетных  единицы, относится к 

вариативной части блока  1 учебного  плана. Она базируется на знаниях, умениях и 

навыках, сформированных в ходе изучения дисциплины «История». Изучение учебной  

дисциплины  предполагает установление и развитие междисциплинарных связей с 

социальной философией и философской антропологией. В рабочей программе определено 

содержание дисциплины Б1.В.3 Культурология, которое в соответствии с выбранной 

целью включает следующие разделы: «Предмет и задачи культурологии. Понятие 

культуры», «Структура и функции культуры», «Человек как субъект культуры» и 

другие темы. В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (1 семестр – зачет) и контроль остаточных 

знаний. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.4 Экология 

Направление подготовки: 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.4 

Экология предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». В соответствии с 

рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.4 Экология является 

достижение результатов образования на уровнях знаний и умений, которые необходимы 

для формирования компетенции ОК-7 определяемой ФГОС ВО направления подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 
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В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.4 Экология, имеет общую 

трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к вариативной части блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: физика, химия, безопасность жизнедеятельности. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.4 Экология, 

которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «введение в 

экологию», «общая экология», «учение о биосфере», «прикладная экология».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (I семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.5 Физика 

Направление подготовки бакалавров:  

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

Профиль подготовки: Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.5 

Физика предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения по 

направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». В соответствии с 

рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.5 Физика является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций ОК-7, определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». В рабочей 

программе показано, что дисциплина Б1.В.5 Физика, имеет общую трудоемкость 7 

зачетных единиц, относится к вариативной части блока 1 и взаимосвязана с 

дисциплинами «Математика», «Электротехника, электроника и схемотехника», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Метрология, стандартизация и сертификация». В 

рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.5 Физика, которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Механика», 

«Молекулярная физика и термодинамика», «Электричество и магнетизм», 

«Колебания и волны», «Квантовая физика, атомная и ядерная физика». В 

соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 

запланировано в виде лекций, практических занятий и лабораторных работ, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (I семестр –экзамен, II семестр – зачет) и 

контроль остаточных знаний. 

 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.6 «Электротехника, электроника и схемотехника» 

Направление подготовки бакалавров 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.6 

«Электротехника, электроника и схемотехника» предназначена для подготовки 

бакалавров очной формы обучения по направлению 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника». В соответствии с рабочей программой, основной целью 

изучения дисциплины Б1.В.6 «Электротехника, электроника и схемотехника» является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
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необходимы для формирования компетенций ОПК - 3, определяемых ФГОС ВО 3+ по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». В рабочей 

программе показано, что дисциплина Б1.В.6 «Электротехника, электроника и 

схемотехника», имеет общую трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к базовой 

части блока 1, вариативной части блока 6 и взаимосвязана с дисциплинами: физика, 

высшая математика, схемотехника ЭВМ. В рабочей программе определено содержание 

дисциплины Б1.В.6 «Электротехника, электроника и схемотехника», которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «электрические цепи 

постоянного тока», «электрические измерения и приборы», «электрические цепи 

переменного однофазного тока», «электрические цепи переменного трехфазного тока», 

«магнитные цепи. трансформаторы», «электрические машины постоянного тока», 

«асинхронные машины», «основы электроники и схемотехники». В соответствии с 

рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в 

виде лекций, практических занятий и лабораторных работ, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (IV семестр –  экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

 

Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.7 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Направление подготовки: 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника" 

Профиль подготовки: «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.7 

Метрология, стандартизация и сертификация предназначена для подготовки 

бакалавров очной формы обучения по направлению 09.03.01 "Информатика и 

вычислительная техника". В соответствии с рабочей программой, основной целью 

изучения дисциплины Б1.В.7 Метрология, стандартизация и сертификация является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенции ПК-3, определяемой ФГОС ВО 

направления подготовки 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника". В 

рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.7 Метрология, стандартизация и 

сертификация, имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к базовой 

части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: «Математика», «Физика», «Надежность 

информационных систем», «Методы оптимизации» и «Основы научных исследований». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.7 Метрология, 

стандартизация и сертификация, которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Физические величины, методы и средства их измерений», 

«Погрешности измерений, обработка результатов, выбор средств измерений», 

«Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ)», «Стандартизация», 

«Сертификация». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и лабораторных работ, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (4 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 
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Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.8 Компьютерная геометрия и графика 

Направление подготовки: 

09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.8 

Компьютерная геометрия и графика предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.В.8 Компьютерная геометрия и графика является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОПК-1, ОПК-2, определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». В рабочей 

программе показано, что дисциплина Б1.В.8 Компьютерная геометрия и графика, 

имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к базовой части блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: математика, информатика и др. В рабочей программе 

определено содержание дисциплины Б1.В.8 Компьютерная геометрия и графика, 

которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: информация и 

роль знаний информационных технологий в современном мире; технические и программные 

средства реализации информационных процессов; модели решения функциональных и 

вычислительных задач; алгоритмизация и программирование. В соответствии с рабочей 

программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде 

лекций, практических и лабораторных работ, контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, выполнение 

расчетно-графической работы, промежуточная аттестация (I семестр – экзамен) и 

контроль остаточных знаний. 

 

 

Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.9 Системное программное обеспечение 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника". 

Профиль подготовки «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления». 

 

  Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.9 

Системное программное обеспечение предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.Б.9 Системное программное обеспечение является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОПК-2, ПК-2, определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». В рабочей 

программе показано, что дисциплина Б1.В.9 Системное программное обеспечение, 

имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, дисциплина относится к вариативной 

части блока 1. При изучении дисциплины "Системное программное обеспечение " 

используется материал дисциплин: "Информатика", "Программирование".  Дисциплина 

"Операционные системы" является одной из основных для дисциплин «Технологии 

программирования», «Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных». В 

рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.9 Системное программное 

обеспечение, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 
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«Назначение и функции системного программного обеспечения (СПО)», 

«Пользовательский интерфейс операционной среды», «Управление задачами», 

«Управление памятью», «Управление вводом–выводом», «Управление файлами», 

«Структура ОС», «Ассемблеры», «Линкеры», «Макропроцессоры», «Компиляторы», 

«Средства автоматизации разработки компиляторов», «Системы интерактивной отладки 

программ». В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций и лабораторных работ, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, выполнение расчетно-графической работы, промежуточная аттестация (IV 

семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1. В.10 Языки программирования 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» 

Профиль подготовки: «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1. В.10 

Языки программирования предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ5. 

Программное обеспечение для Интернет является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций ОПК-2, ПК-2, определяемых ФГОС ВО направления подготовки: 09.03.01 – 

«Информатика и вычислительная техника». В рабочей программе показано, что 

дисциплина Б1. В.10 Языки программирования, имеет общую трудоемкость 5 зачетных 

единиц, относится к вариативной части дисциплин блока 1 и взаимосвязана с 

дисциплинами: информатика, математика. В рабочей программе определено содержание 

дисциплины Б1. В.10 Языки программирования, которое в соответствии с выбранной 

целью включает следующие разделы: Язык программирования Visual Basic .NET 2008 и 

Язык программирования С#. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических и лабораторных работ, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (II семестр – экзамен) и контроль остаточных 

знаний. 

 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.11 Компьютерная математика 

 

Направление подготовки 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» 

Профиль подготовки «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления» 
 

       Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.11 

Компьютерная математика систем предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.В.11 Компьютерная математика является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций ОПК-2, ПК-1, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 09.03.01 – 
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«Информатика и вычислительная техника». В рабочей программе показано, что 

дисциплина Б1.В.11 Компьютерная математика, имеет общую трудоемкость 6 зачетных 

единиц, относится к вариативной части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: 

информатика, языки программирования, компьютерная геометрия и графика, 

математические модели и методы принятия решений, моделирование систем, методы 

оптимизации. В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.11 

Компьютерная математика, которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: Обзор систем компьютерной математики. Современные системы 

компьютерной математики и их функциональные возможности. Назначение, структура и 

функциональные возможности системы MathCad. Основы системы компьютерной 

математики Maple. Язык Maple. Построение графиков функций. Команды преобразования 

выражений. Команды дифференцирования и интегрирования. Типы данных Maple. 

Управляющие структуры. Переменные. Разработка модулей и пакетов. Разработка 

маплетов. Пакет линейной алгебры. Пакеты планиметрии и стереометрии. Пакет теории 

графов. Пакет логики. В соответствии с рабочей программой и учебным планом 

проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических и 

лабораторных работ, контроль результатов образования осуществляется в следующих 

формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (V семестр – 

экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

 

Аннотация 

 

рабочей программы учебной дисциплины Б1. В.12 Основы теории управления 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1. В.12 

Основы теории управления предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1. В.12 

Основы теории управления является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-1, 

ПК-3 определяемых ФГОС ВО направления подготовки 09.03.01 – «Информатика и 

вычислительная техника». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1. В.12 

Основы теории управления имеет общую трудоемкость 4 зачетных единиц, относится к 

дисциплинам вариативной части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: математика, 

информатика, физика, математические модели и методы принятия решений, 

моделирование систем. В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1. 

В.12 Основы теории управления, которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «История и основные понятия системного подхода», 

«Применение системного анализа к СУ», «Передаточная функция СУ», «Понятие 

устойчивости СУ», «Особенности цифровых СУ». В соответствии с рабочей 

программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде 

лекций, практических занятий и лабораторных работ, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (VI семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 
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Аннотация 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1. В.13 Моделирование систем 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1. В.13 

Моделирование систем предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1. В.13 

Моделирование систем является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-3 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 09.03.01 – «Информатика и 

вычислительная техника». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1. В.13 

Моделирование систем имеет общую трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к 

дисциплинам вариативной части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: математика, 

информатика, физика, физика, интеллектуальные системы и технологии, математические 

модели и методы принятия решений, надежность информационных систем. В рабочей 

программе определено содержание дисциплины Б1. В.13 Моделирование систем, 

которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Основные 

понятия теории моделирования систем», «Математическое моделирование», 

«Детерминированные модели», «Стохастические модели», «Имитационное 

моделирование».  
В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 

запланировано в виде лекций, практических занятий и лабораторных работ, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (VI семестр – экзамен) и контроль остаточных 

знаний. 

 

Аннотация 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.14 Корпоративные информационные 

системы 

Направление подготовки 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» 

Профиль подготовки «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.14 

Корпоративные информационные системы предназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.В.14 Корпоративные информационные системы является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенции ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4, определяемой 

ФГОС ВО направления подготовки 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.14 Корпоративные 

информационные системы, имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, относится 

к вариативной части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: информатика, 

интеллектуальные системы и технологии, теория информационных процессов и систем, 

информационные технологии, основы теории управления. В рабочей программе 

определено содержание дисциплины Б1.В.14 Корпоративные информационные 
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системы, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

Классификация корпоративных информационных систем. Применение корпоративных 

информационных систем в производстве, управлении, науке и образовательном процессе. 

Корпоративные системы управления документооборотом (КСУДОК). Системы 

оперативной аналитической обработки данных, OLAP-системы. Информационно-

поисковые системы. Электронные библиотеки. Проектирование корпоративных 

информационных систем. Современные методы моделирования информационных систем.. 

Виды обеспечения корпоративных информационных систем: техническое, программное, 

информационное, математическое, лингвистическое, методическое и организационное. 

Методы управления проектами создания КИС. Типичные ошибки при управлении 

проектами. Основные направления развития КИС. В соответствии с рабочей программой 

и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и 

лабораторных работ, контроль результатов образования осуществляется в следующих 

формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (VIII семестр – 

зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1. В.15 Мультимедиа технология 

 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» 

Профиль подготовки: «Автоматизированные системы обработки  

информации и управления» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1. В.15 

Мультимедиа технология предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1. В.15 

Мультимедиа технология является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-2, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки: 09.03.01 – «Информатика и 

вычислительная техника». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1. В.15 

Мультимедиа технология, имеет общую трудоемкость 4 зачетных единиц, относится к 

вариативной части дисциплин блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: информатика, 

математика. В рабочей программе определено содержание Б1. В.15 Мультимедиа 

технология, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы. 

Раздел 1. Понятие мультимедиа технологии; классификация и области применения 

мультимедиа приложений; растровое изображение, векторное и мета-изображения. 

Раздел 2. Гипертекст. 

Раздел 3.Звуковые файлы; трехмерная графика и анимация; видео; виртуальная 

реальность. 

Раздел 4. Программные средства для создания и редактирования элементов 

мультимедиа. 

Раздел 5. Инструментальные интегрированные программные среды разработчика 

мультимедиа продуктов. 

Раздел 6. Этапы и технология создания мультимедиа продуктов. 

Раздел 7. Примеры реализации статических и динамических процессов с 

использованием средств мультимедиа технологии. 
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В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и лабораторных работ, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

курсовая работа, промежуточная аттестация (VI семестр – экзамен) и контроль 

остаточных знаний. 

 

Аннотация 

 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.16 Надежность информационных систем 

Направление подготовки 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» 

Профиль подготовки «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.16 

Надежность информационных систем предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.В.16 Надежность информационных систем является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОПК-2, ПК-3, определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». В рабочей 

программе показано, что дисциплина Б1.В.16 Надежность информационных систем, 

имеет общую трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к вариативной части блока 1 

и взаимосвязана с дисциплинами: информатика, языки программирования, управление 

данными, методы и средства проектирования информационных систем и технологий. В 

рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.16 Надежность 

информационных систем, которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: Основные понятия надежности информационных систем (ИС) и 

пути еѐ обеспечения. Показатели надежности невосстанавливаемых ИС. Показатели 

надежности восстанавливаемых устройств технических объектов ИС. Зависимость 

надѐжности от времени. Методика оценки безотказности нерезервированных систем. 

Надѐжность невосстанавливаемых и нерезервированных информационных систем. 

Структурное резервирование и его виды. Расчет характеристик надѐжности 

невосстанавливаемых резервированных систем. Надѐжность резервированных 

устройств с последовательно-параллельной структурой (метод свертки). 

Приближенные методы расчета надежности технических средств ИС. Надежность 

программного обеспечения информационных систем. Методы введения структурной 

избыточности в программы. В соответствии с рабочей программой и учебным планом 

проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических и 

лабораторных работ, контроль результатов образования осуществляется в следующих 

формах: контроль текущей успеваемости, выполнение расчетно-графической работы, 

промежуточная аттестация (VII семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

 

Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.17 Методы оптимизации 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» 

Профиль подготовки: «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.17 
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Методы оптимизации предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения 

по направлению 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». В соответствии с 

рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.17 Методы 

оптимизации является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-2, определяемых 

ФГОС ВО направления подготовки 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.17 Методы оптимизации, имеет 

общую трудоемкость 6 зачетных единиц, относится к вариативной части блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: математика, информатика, языки программирования, 

моделирование систем, математические модели и методы принятия решений. В рабочей 

программе определено содержание дисциплины Б1.В.17 Методы оптимизации, которое 

в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Методы 

оптимизации. Основные понятия», «Одномерная безусловная оптимизация», 

«Методы одномерной оптимизации с использованием производных», «Многомерная 

безусловная оптимизация», «Многомерная безусловная оптимизация. Градиентные 

методы», «Линейное программирование», «Многомерная условная оптимизация», 

«Сравнительная характеристика методов поиска экстремума». В соответствии с 

рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в 

виде лекций, практических занятий и лабораторных работ, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

выполнение курсовой работы, промежуточная аттестация (V семестр – экзамен) и 

контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.18 Управление данными 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» 

Профиль подготовки: «Информатика и вычислительная техника» 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.18 

Управление данными предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения 

по направлению 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». В соответствии 

с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.18 Управление 

данными является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-1, ПК-2, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 09.03.01 – «Информатика и 

вычислительная техника». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.В.18 

Управление данными, имеет общую трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к 

вариативной части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: информатика, языки 

программирования, базы данных, математические модели и методы принятия решений. В 

рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.18 Управление данными, 

которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: Основные 

понятия банков и баз данных. Модели и типы данных. Проектирование баз данных. 

Внутренняя организация реляционных СУБД.  Защита данных. Предпроектное 

обследование объекта проектирования, системный анализ предметной области, и их 

взаимосвязей, выбор исходных данных при рабочем проектировании баз данных с 

использованием средств MS-Access. Язык реляционных баз данных SQL.  В соответствии 

с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано 

в виде лекций, практических и лабораторных работ, контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, выполнение 

расчетно-графической работы, промежуточная аттестация (III семестр – экзамен) и 

контроль остаточных знаний. 
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Аннотация 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.19 Технологии обработки информации 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.19 

Технологии обработки информации предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.В.19Технологии обработки информации является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОПК-2, ПК-1, определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». В рабочей 

программе показано, что дисциплина Б1.В.19Технологии обработки информации имеет 

общую трудоемкость6зачетных единиц, относится к вариативной части блока 1 и 

взаимосвязана с дисциплинами: математика, информатика, управление данными, 

моделирование систем, математические модели и методы принятия решений. В рабочей 

программе определено содержание дисциплины Б1.В.19Технологии обработки 

информации, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

«Введение в анализ данных. Основные понятия.», «Сбор и консолидация данных.», 

«Трансформация данных» «Визуализация данных. Назначение и основные понятия 

визуализации данных», «Очистка и предобработка данных», «Методы и технологии 

анализа информации», «Основные аналитические платформы». В соответствии с 

рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в 

виде лекций, практических занятий и лабораторных работ, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (VI семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.20 Методы и средства проектирования 

информационных систем и технологий 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» 

Профиль подготовки: «Информатика и вычислительная техника» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1. В.20 

Методы и средства проектирования информационных систем и технологий 
предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 

09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». В соответствии с рабочей 

программой, основной целью изучения дисциплины Б1.В.20 Методы и средства 

проектирования информационных систем и технологий является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ПК-2 определяемых ФГОС ВО направления подготовки 

09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». В рабочей программе показано, 

что дисциплина Б1.В.20 Методы и средства проектирования информационных систем 

и технологий, имеет общую трудоемкость 6 зачетных единиц, относится к базовой части 

блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: информатика, языки программирования, 

управление данными, методы и средства проектирования информационных систем и 

технологий. В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.В.20 Методы и 

средства проектирования информационных систем и технологий, которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: Основные понятия 
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технологии проектирования информационных систем. Частные случаи проектирования. 

Автоматизированное проектирование ИС с использованием CASE- технологии. 

Функционально-ориентированные подходы. Объектно-ориентированные подходы. 

Сравнение и выбор проектов ИС. В соответствии с рабочей программой и учебным 

планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических и 

лабораторных работ, контроль результатов образования осуществляется в следующих 

формах: контроль текущей успеваемости, выполнение курсового проекта, промежуточная 

аттестация (VII семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.21 Архитектура информационных 

систем 

Направление подготовки: 09.03.01  «Информатика и вычислительная техника 

Профиль подготовки:   «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.В.21 

Архитектура информационных систем предназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению 09.03.01  «Информатика и вычислительная 

техника. В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.В.21 Архитектура информационных систем является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОПК-3, ПК-5, ПК-6, , определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 09.03.01  «Информатика и вычислительная техника. В рабочей программе 

показано, что дисциплина Б1.В.21 Архитектура информационных систем, имеет общую 

трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к базовой части блока 1 и взаимосвязана с 

дисциплинами: информатика, языки программирования, управление данными, методы и 

средства проектирования информационных систем и технологий. В рабочей программе 

определено содержание дисциплины Б1.В.21 Архитектура информационных систем, 

которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: Основы баз 

данных. Архитектурный подход к информационным системам. Архитектурные стили. 

Паттерны и Фреймворки в архитектуре ИС. Компонентные технологии реализации 

информационных систем. Сервисно-ориентированные технологии реализации 

информационных систем. Интеграция приложений, Архитектурные решения разработки 

приложений. В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических и лабораторных 

работ, контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, выполнение курсовой работы, промежуточная аттестация (IV 

семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.ДВ.1 Русский язык и культура речи 

Направление подготовки: 09.03.01  «Информатика и   вычислительная техника» 

Профиль подготовки:  «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления» 

   
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.1 

Русский язык и культура речи  предназначена для подготовки бакалавров  очной 

формы обучения по направлению 09.03.01  «Информатика и   вычислительная 
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техника». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.ДВ.1 Русский язык и культура речи является достижение результатов образования 

на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенции ОК-5, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 09.03.01  

«Информатика и   вычислительная техника». В рабочей программе показано, что 

дисциплина Б1.ДВ.1 Русский язык и культура речи имеет общую трудоемкость 2 

зачетные единицы, относится к циклу дисциплин по выбору и взаимосвязана с 

дисциплинами: культурология, история, психология и др. В рабочей программе 

определено содержание дисциплины) Б1.ДВ.1 Русский язык и культура речи, которое в 

соответствии с выбранной целью предполагает развитие всех видов речевой деятельности 

(говорения, чтения аудирования и письма) и включает следующие разделы: «Язык», 

«Речь», «Общение». В соответствии с рабочей программой и учебным планом 

проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий, 

контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (2 семестр – зачет) и контроль 

остаточных знаний. 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.ДВ.1 Воспитание культуры речи 

Направление подготовки: 09.03.01  «Информатика и вычислительная техника 

Профиль подготовки:   «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.1 

Воспитание культуры речи предназначена для подготовки бакалавров  очной формы 

обучения по направлению 09.03.02.  «Информационные системы и технологии». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.1 

Воспитание культуры речи является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-5, 

определяемой ФГОС ВО направления подготовки 09.03.02.  «Информационные 

системы и технологии». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.1 

Воспитание культуры речи имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится 

к циклу дисциплин по выбору и взаимосвязана с дисциплинами: иностранный язык, 

культурология, история, психология и др. В рабочей программе определено 

содержание дисциплины) Б1.ДВ.1 Воспитание культуры речи, которое в соответствии с 

выбранной целью предполагает овладение студентами  речью как важнейшим средством 

общения, и формирование  высокого уровня профессиональной коммуникативной 

компетенции, для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной, профессиональной деятельности, а также для дальнейшего 

самообразования и включает следующие разделы: «Воспитание речевой культуры», 

«Язык и речь», «Понятие красноречия», «Особенности служебно-делового общения». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 

запланировано в виде лекций и практических занятий, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (2 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 
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Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины Б1.ДВ.2«Психология общения» 

Направление подготовки:09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.2 

«Психология общения» предназначена для подготовки бакалавров формы обучения по 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». В соответствии с рабочей 

программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.2«Психология общения» 

является достижение результатов образования на уровнях знаний и умений, которые 

необходимы для формирования компетенции ОК-6, определяемой ФГОС ВО 

направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». В 

рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.2 «Психология общения», имеет 

общую трудоемкость 2  зачетных единицы, относится к дисциплинам по выбору части 

блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: Б1.Б.2 История, Б1.В.2 Социология и 

политология, Б1.В.3 Культурология, Б1.В.1 Психология и педагогика. В рабочей 

программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.2 «Психология общения», 

которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Общение как 

социально-психологический механизм взаимодействия в профессиональной 

деятельности», «Формы деловой коммуникации», «Восприятие в деловом общении», 

«Коммуникация в деловом общении», «Общение как взаимодействие», «Слушание в 

деловой коммуникации», «Репрезентативная система в деловой коммуникации», 

«Типология личности и деловая коммуникация», «Деловой этикет». В соответствии с 

рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий для очной 

формы обучения запланировано в виде 18 часов лекций, 18 часов на практические 

занятия, на самостоятельную работу студента отводится 36 часов, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (2 семестр – зачет) и контроль остаточных 

знаний. 

 

 

Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины Б1.ДВ.2«Психология управления» 

Направление подготовки:09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.2 

«Психология управления» предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.2 

«Психология управления» является достижение результатов образования на уровнях 

знаний и умений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-6, 

определяемой ФГОС ВО направления подготовки 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.2 

«Психология управления», имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к 

дисциплинам по выбору части блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: Б1.Б.2 

История, Б1.В.2Социология и политология, Б1.В.3 Культурология, Б1.В.1 

Психология и педагогика, которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Психология управления как наука. Теории управления», 

«Личность руководителя в системе управления», «Психологические аспекты 

лидерства и руководства. Власть и влияние как психологическая основа лидерства и 

руководства», «Межличностные коммуникации в организации», 

«Управленческое решение как важное составляющее управленческой 
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деятельности», «Социально-психологические аспекты управленческой 

деятельности», «Конфликт в управленческой деятельности», «Психологические 

основы управления персоналом. Психофизиологические основы организации 

трудовой деятельности», «Мотивация и стимулирование персонала в организации. 

Психология индивидуальной карьеры». В соответствии с рабочей программой и 

учебным планом проведение аудиторных занятий для очной формы обучения 

запланировано в виде 18 часов лекций, 18 часов на практические занятия, на 

самостоятельную работу студента отводится 36 часов, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (2 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.ДВ.3  Экономико-правовые основы рынка ИТ 

Направление подготовки бакалавров – 09.03.01 "Информатика и вычислительная 

техника" 
Профиль "Автоматизированные системы обработки информации и управления" 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.3  

Экономико-правовые основы рынка ИТ предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника" 

профиль "Автоматизированные системы обработки информации и управления". 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.ДВ.3  Экономико-правовые основы рынка ИТ является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций  ОК-4 определяемой ФГОС ВО направления подготовки 

бакалавров очной формы обучения по направлению 09.03.01 "Информатика и 

вычислительная техника"  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.3  Экономико-правовые 

основы рынка ИТ, имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, относится к 

дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с 

дисциплинами: информатика, бизнес-информатика, правоведение, электронная 

коммерция. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.3  

Экономико-правовые основы рынка ИТ, которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы: «Основные     концепции     функционирования     субъектов 

малого предприятия»; «Правовые основы развития и регулирования рынка программного 

обеспечения в России»; «Предпринимательская деятельность предприятий ИТ-сферы и 

лицензирование их результатов»; «Продукция и услуги рынка программного 

обеспечения»; «Маркетинговая стратегия фирмы по продвижению на рынок и рекламе 

программного обеспечения», «Защита программных продуктов от несанкционированного 

использования и распространения». 

  В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (зачет), контроль остаточных знаний. 
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Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.ДВ.3  Основы предпринимательской деятельности 

Направление подготовки бакалавров – 09.03.01 "Информатика и вычислительная 

техника" 

Профиль "Автоматизированные системы обработки информации и управления" 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.3  

Основы предпринимательской деятельности предназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению 09.03.01 "Информатика и вычислительная 

техника" профиль "Автоматизированные системы обработки информации и управления". 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.ДВ.3  Основы предпринимательской деятельности является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций  ОК-4 определяемой ФГОС ВО направления подготовки 

бакалавров очной формы обучения по направлению 09.03.01 "Информатика и 

вычислительная техника"  

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.3  Основы 

предпринимательской деятельности, имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, 

относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с 

дисциплинами: информатика, бизнес-информатика, правоведение, электронная 

коммерция. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.3  Основы 

предпринимательской деятельности, которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Основные     концепции     функционирования     субъектов малого 

предприятия»; «Правовые основы развития и регулирования рынка программного 

обеспечения в России»; «Предпринимательская деятельность предприятий ИТ-сферы и 

лицензирование их результатов»; «Продукция и услуги рынка программного 

обеспечения»; «Маркетинговая стратегия фирмы по продвижению на рынок и рекламе 

программного обеспечения», «Защита программных продуктов от несанкционированного 

использования и распространения». 

  В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (зачет), контроль остаточных знаний. 

 

 

Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины Б1.ДВ.4 Основы научных исследований 

Направление подготовки: 09.03.02 – «Информационные системы и технологии». 

Профиль подготовки: «Информационные системы и технологии». 

 

     Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.4 

Основы научных исследований предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.4 

Основы научных исследований является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций  ОПК-2, ПК-3, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 09.03.01 –

«Информатика и вычислительная техника». В рабочей программе показано, что 

дисциплина Б1.ДВ.4 Основы научных исследований, имеет общую трудоемкость 2 
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зачетных единицы, дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока 1. При 

изучении дисциплины "Основы научных исследований " используется материал 

дисциплин: "Информатика", "Физика"», "Математика". Дисциплина "Основы научных 

исследований " является одной из основных для дисциплин «Моделирование систем», 

«Математические модели и методы принятия решений». В рабочей программе определено 

содержание дисциплины Б1.ДВ.4 Основы научных исследований,  которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: « Роль знаний на 

современном этапе развития общества», «Основные понятия и история развития 

научных исследований»,  «Классификация и отраслевая структура науки», 

«Научный потенциал государства», «Организация управления наукой», «Методы 

научных исследований», «Защита интеллектуальной собственности», 

«Информационное обеспечение научных исследований», «Методология 

исследований», «Методы планирования и обработки результатов эксперимента», 

«Моделирование систем», «Методология системного подхода». В соответствии с 

рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в 

виде лекций и  практических занятий, контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (V семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

 

Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины Б1.ДВ.4 История научно-технического 

прогресса  
Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника". 

Профиль подготовки «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления». 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.4 

История научно-технического прогресса предназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.ДВ.4 История научно-технического прогресса является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций  ОПК-2, ПК-3, определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». В рабочей 

программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.4 История научно-технического прогресса, 

имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, дисциплина относится к дисциплинам по 

выбору блока 1. При изучении дисциплины "История научно-технического прогресса" 

используется материал дисциплин: "Информатика", "Физика"», "Математика". 

Дисциплина "История научно-технического прогресса" является одной из основных для 

дисциплин «Моделирование систем», «Математические модели и методы принятия 

решений». В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.4 История 

научно-технического прогресса,  которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: « Роль знаний на современном этапе развития общества», 

«Основные понятия и история развития научных исследований»,  «Классификация 

и отраслевая структура науки», «Научный потенциал государства», «Организация 

управления наукой», «Методы научных исследований», «Защита интеллектуальной 

собственности», «Информационное обеспечение научных исследований», 

«Методология исследований», «Методы планирования и обработки результатов 

эксперимента», «Моделирование систем», «Методология системного подхода». В 

соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 

запланировано в виде лекций и  практических занятий, контроль результатов 
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образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (V семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.ДВ5. Программное обеспечение для Интернет 
Направление подготовки: 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

Профиль подготовки: «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления» 
 

 Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ5. 

Программное обеспечение для Интернет предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ5. 

Программное обеспечение для Интернет является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций ОПК-2, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника. В рабочей программе показано, что дисциплина 

Б1.ДВ5. Программное обеспечение для Интернет, имеет общую трудоемкость 3 зачетных 

единиц, относится к дисциплинам по выбору блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: 

информатика, языки программирования, базы данных, математические модели и методы 

принятия решений. В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ5. 

Программное обеспечение для Интернет, которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы: Основы языка JavaScript; операторы, выражения, функции; 

Объектная модель; Классы и объекты языка JavaScript; . Экранные формы; Классы для 

программной обработки данных. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 

запланировано в виде лекций, практических и лабораторных работ, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (VI семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.ДВ5. Электронная коммерция 
Направление подготовки: 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

Профиль подготовки: «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления» 
 

 Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ5. 

Электронная коммерция предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ5. 

Электронная коммерция является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-2, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника. В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ5. 

Электронная коммерция, имеет общую трудоемкость 3 зачетных единиц, относится к 

дисциплинам по выбору блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: информатика, языки 

программирования, базы данных, математические модели и методы принятия решений. В 

рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ5. Электронная коммерция, 

которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: Основы языка 
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JavaScript; операторы, выражения, функции; Объектная модель; Классы и объекты языка 

JavaScript; . Экранные формы; Классы для программной обработки данных. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 

запланировано в виде лекций, практических и лабораторных работ, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (VI семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

 

Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины Б1.ДВ.6 Элементная база ЭВМ 

Направление подготовки 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» 

Профиль подготовки «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.6 

Элементная база ЭВМпредназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения 

по направлению 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». В соответствии 

с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.6 Элементная база 

ЭВМ является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-2, ПК-2,  

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 09.03.01 – «Информатика и 

вычислительная техника». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.6 

Элементная база ЭВМ, имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы ,относится к 

дисциплинам по выбору блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: информатика, языки 

программирования, управление данными, методы и средства проектирования 

информационных систем и технологий. В рабочей программе определено содержание 

дисциплины Б1.ДВ.6 Элементная база ЭВМ, которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы: Элементная база цифровой техники. Функциональные 

узлы комбинационного типа. Функциональные узлы последовательного типа. В 

соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 

запланировано в виде лекций и лабораторных работ, контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (III семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

 

Аннотация  
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.ДВ.6 Электронные компоненты ПК 

 

Направление подготовки 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» 

Профиль подготовки «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.6 

Электронные компоненты ПК предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.6 

Электронные компоненты ПК является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-

2, ПК-2, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 09.03.01 – «Информатика и 

вычислительная техника». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.6 



 

 

41 

 

Электронные компоненты ПК, имеет общую трудоемкость 2 зачетных единицы, 

относится к дисциплинам по выбору блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: 

информатика, языки программирования, управление данными, методы и средства 

проектирования информационных систем и технологий. В рабочей программе определено 

содержание дисциплины Б1.ДВ.6 Электронные компоненты ПК, которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: Элементная база 

цифровой техники. Функциональные узлы комбинационного типа. 

Функциональные узлы последовательного типа. В соответствии с рабочей программой 

и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и 

лабораторных работ, контроль результатов образования осуществляется в следующих 

формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (III семестр – зачет) 

и контроль остаточных знаний. 

 

 

Аннотация 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.ДВ.7 История развития информационных 

систем 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.7 

История развития информационных системпредназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.ДВ.7 История развития информационных системявляется достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенции ОК-7, ПК-4, определяемой ФГОС ВО направления 

подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». В рабочей 

программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.7 История развития информационных систем, 

имеет общую трудоемкость 2 зачетных единиц, относится к дисциплинам по выбору 

блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: информатика, интеллектуальные системы и 

технологии, теория информационных процессов и систем, информационные технологии, 

основы теории управления. В рабочей программе определено содержание дисциплины 

Б1.ДВ.7 История развития информационных систем, которое в соответствии с выбранной 

целью включает следующие разделы: «Роль информации в различные периоды 

развития человеческого общества до ХХ века», «Научные открытия в математике и 

других науках, предшествовавшие появлению кибернетики и электронной 

вычислительной техники», «Зарождение кибернетики и общей теории систем», 

«Зарождение и ранний этап развития электронной вычислительной техники. ЭВМ 

первого поколения», «ЭВМ от первого поколения до настоящего времени», 

«Информационные системы без применения ЭВМ», «Развитие информационных 

систем во второй половине ХХ века и по настоящее время», «Современные 

информационные системы», «Основные этапы и два направления развития 

интеллектуальных информационных систем». В соответствии с рабочей программой и 

учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (I семестр – зачет) и контроль остаточных 

знаний. 
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Аннотация 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.ДВ.7 Введение в специальность 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.7 

Введение в специальность предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.7 

Введение в специальность является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-7, 

ПК-4, определяемой ФГОС ВО направления подготовки: 09.03.01 – «Информатика и 

вычислительная техника». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.7 

Введение в специальность, имеет общую трудоемкость 2 зачетных единиц, относится к 

дисциплинам по выбору блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: информатика, 

интеллектуальные системы и технологии, теория информационных процессов и систем, 

информационные технологии, основы теории управления. В рабочей программе 

определено содержание дисциплины Б1.ДВ.7 Введение в специальность, которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Роль информации в 

различные периоды развития человеческого общества до ХХ века», «Научные 

открытия в математике и других науках, предшествовавшие появлению 

кибернетики и электронной вычислительной техники», «Зарождение кибернетики и 

общей теории систем», «Зарождение и ранний этап развития электронной 

вычислительной техники. ЭВМ первого поколения», «ЭВМ от первого поколения до 

настоящего времени», «Информационные системы без применения ЭВМ», «Развитие 

информационных систем во второй половине ХХ века и по настоящее время», 

«Современные информационные системы», «Основные этапы и два направления 

развития интеллектуальных информационных систем». В соответствии с рабочей 

программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде 

лекций, контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 

контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (I семестр – зачет) и 

контроль остаточных знаний. 

 

 

Аннотация 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.ДВ.8 Математические модели и методы 

принятия решений 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.8 

Математические модели и методы принятия решений предназначена для подготовки 

бакалавров очной формы обучения по направлению 09.03.01 – «Информатика и 

вычислительная техника». В соответствии с рабочей программой, основной целью 

изучения дисциплины Б1.ДВ.8 Математические модели и методы принятия решений 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ОПК-3, ПК-3 определяемых 

ФГОС ВО направления подготовки 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.8 Математические 

модели и методы принятия решений имеет общую трудоемкость 4 зачетные единицы, 

относится к дисциплинам по выбору блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: 
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математика, информатика, управление данными, методы оптимизации, моделирование 

систем. В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.8 

Математические модели и методы принятия решений, которое в соответствии с 

выбранной целью включает следующие разделы: «Общий обзор и классификации задач 

классической однокритериальной оптимизации», «Понятие о многокритериальной 

оптимизации», «Методы решения задач многокритериальной оптимизации, 

основанные на сведении многокритериальной оптимизации к однокритериальной», 

«Методы, основанные на построении и сужении множества Парето», «Принятие 

решений в условиях неопределенности поведения внешней среды», «Применение 

статистических методов и теории игр к задачам принятия решений», «Методы и 

технологии анализа информации в задачах принятия решений», «Информационные 

системы поддержки принятия решений». В соответствии с рабочей программой и 

учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций, 

практических занятий и лабораторных работ, контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (VIII семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

 

Аннотация 

 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.ДВ.8 Теория принятия решений 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». 

Профиль подготовки «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления». 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.8 

Теория принятия решений предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.8 

Теория принятия решений является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-

3, ПК-3, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 09.03.01 – «Информатика и 

вычислительная техника». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.8 

Теория принятия решений имеет общую трудоемкость 4 зачетных единицы, относится к 

дисциплинам по выбору блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: математика, 

информатика, управление данными, методы оптимизации, моделирование систем. В 

рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.8 Теория принятия 

решений, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

Основы методологии принятия решения. Однокритериальные задачи принятия решений в 

условиях определенности. Многокритериальные задачи принятия решений в условиях 

определенности. Формирование системы предпочтений лиц принимающих решения в 

задачах принятия решения. Задачи принятия решений в условиях неопределенности. 

Принятие решения в условиях риска. Принятие решения в условиях конфликта. 

Информационные системы поддержки принятия решений. В соответствии с рабочей 

программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде 

лекций, практических занятий и лабораторных работ, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, 

промежуточная аттестация (VIII семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 
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Аннотация 

 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.ДВ.9 Бизнес-информатика 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника". 

Профиль подготовки «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления». 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.9 

Бизнес-информатика предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения 

по направлению 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника". В соответствии 

с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1.ДВ.9 Бизнес-

информатика является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений 

и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-3, ОПК-3, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 09.03.01 – «Информатика и 

вычислительная техника". В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.9 

Бизнес-информатика  имеет общую трудоемкость 4 зачетных единицы, относится к 

дисциплинам по выбору блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: математика, 

информатика, математические модели и методы принятия решений, надежность 

информационных систем. В рабочей программе определено содержание дисциплины 

Б1.ДВ.9 Бизнес-информатика, которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «Предмет и область изучения бизнес-информатики», «Понятие 

архитектуры предприятия», «Классификация компьютерных сетей и 

информационные технологии», «Теоретические и методологические основы 

обработки учетно-аналитической информации», «Интернет-Интранет», 

«Электронная коммерция», «Интернет-маркетинг», «Анализ деятельности интернет 

магазина и расчет его эффективности», «Бизнес-аналитика», «Защита 

информационных ресурсов». В соответствии с рабочей программой и учебным планом 

проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических занятий и 

лабораторных работ, контроль результатов образования осуществляется в следующих 

формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (VII семестр – 

экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

 

Аннотация 

 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.ДВ.9 Основы информационного 

менеджмента 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника". 

Профиль подготовки «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления». 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.9 

Основы информационного менеджмента предназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника". В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.ДВ.9 Основы информационного менеджмента является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОК-3, ОПК-3, определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника". В рабочей 

программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.9 Основы информационного менеджмента 

имеет общую трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору 

блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: математика, информатика, математические 
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модели и методы принятия решений, надежность информационных систем. В рабочей 

программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.9 Основы информационного 

менеджмента, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: 

Основы информационного менеджмента (ИМ). Системный подход к задачам ИМ. 

Методологический аспект ИМ. Стратегический аспект ИМ. Модель ЖЦ ИС. 

Производственный аспект ИМ. Экономический аспект ИМ. Инвестиционный процесс 

информатизации. Организационный аспект ИМ. Аспект безопасности ИМ. Развитие ИС.. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий 

запланировано в виде лекций, практических занятий и лабораторных работ, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей 

успеваемости, промежуточная аттестация (VII семестр – экзамен) и контроль остаточных 

знаний. 

 

 

Аннотация 
 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.ДВ.10  Геометрическое моделирование в САПР 

Направление подготовки бакалавров – 09.03.01  " Информатика и вычислительная 

техника " 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.10  

Геометрическое моделирование в САПР предназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению 09.03.01  " Информатика и вычислительная 

техника " 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.ДВ.10  Геометрическое моделирование в САПР является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций  ОПК-2, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 

бакалавров очной формы обучения по направлению 09.03.01  " Информатика и 

вычислительная техника " 

 В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.10  Геометрическое 

моделирование в САПР, имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к 

дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с 

дисциплинами: информатика, инженерная и компьютерная графика..  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.10  

Геометрическое моделирование в САПР, которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы: «Основные понятия геометрического моделирования»; 

«Твердотельное моделирование»; «Способы описания геометрических моделей »; 

«Интерактивные системы машинной графики»; «Стандартизация в машинной графике». 

  В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций, лабораторных и практических занятий, 

контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (экзамен), контроль остаточных 

знаний. 
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Аннотация 
 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.ДВ.10  Разработка САПР 

Направление подготовки бакалавров – 09.03.01  " Информатика и вычислительная 

техника " 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1.ДВ.10  

Геометрическое моделирование в САПР предназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению 09.03.01  " Информатика и вычислительная 

техника " 

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.ДВ.10  Разработка САПР является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций  ОПК-

2, определяемой ФГОС ВО направления подготовки бакалавров очной формы обучения 

по направлению 09.03.01  " Информатика и вычислительная техника " 

 В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.10  Разработка САПР, 

имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору 

блока 1 «Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: информатика, 

инженерная и компьютерная графика..  

В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.10  

Разработка САПР, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: «Основные понятия геометрического моделирования»; «Твердотельное 

моделирование»; «Способы описания геометрических моделей»; «Интерактивные 

системы машинной графики»; «Стандартизация в машинной графике». 

  В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций, лабораторных и практических занятий, 

контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, промежуточная аттестация (экзамен), контроль остаточных 

знаний. 

 

 

 

Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины Б1 ДВ.11 Системы электронного 

документооборота. 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника". 

Профиль подготовки «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления». 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1. ДВ.11 

Системы электронного документооборота предназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1. ДВ.11 Системы электронного документооборота является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОПК-2, ОПК-4, определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». В рабочей 

программе показано, что дисциплина Б1. ДВ.11 Системы электронного 

документооборота, имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, дисциплина 

относится к вариативной части блока 1. При изучении дисциплины "Системы 
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электронного документооборота" используется материал дисциплин: "Информатика", 

"Программирование". Дисциплина "Системы электронного документооборота " 

является одной из основных для дисциплин «Методы и средства проектирования 

информационных систем и технологий», «Основы информационного менеджмента», 

«Информационные системы в производственном менеджменте». В рабочей программе 

определено содержание дисциплины Б1. ДВ.11 Системы электронного 

документооборота, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: «Введение в электронный документооборот. Основные термины и 

определения.», «Функции, задачи и особенности электронного документооборота», 

«Проектирование и внедрение системы электронного документооборота», 

«Проектирование защищенного электронного документооборота», «Система 

электронного документооборота  1С -документооборот». В соответствии с рабочей 

программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде 

лекций и  лабораторных работ, контроль результатов образования осуществляется в 

следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (VI 

семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

 

Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины Б1 ДВ.11 Информационно-поисковые 

системы. 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника". 

Профиль подготовки «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления». 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1. ДВ.11 11 

Информационно-поисковые системы предназначена для подготовки бакалавров очной 

формы обучения по направлению 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1. ДВ.11 11 Информационно-поисковые системы является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОПК-2, ОПК-4, определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». В рабочей 

программе показано, что дисциплина Б1. ДВ.11 11 Информационно-поисковые 

системы, имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, дисциплина относится к 

вариативной части блока 1. При изучении дисциплины " Информационно-поисковые 

системы" используется материал дисциплин: "Информатика", "Программирование". 

Дисциплина " Информационно-поисковые системы " является одной из основных для 

дисциплин «Методы и средства проектирования информационных систем и технологий», 

«Основы информационного менеджмента», «Информационные системы в 

производственном менеджменте». В рабочей программе определено содержание 

дисциплины Б1. ДВ.11 11 Информационно-поисковые системы, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: Понятие поиска. Виды 

информационного поиска. Запросы, виды запросов. Понятие фактографических и 

документированных систем поиска. Классификация современных систем поиска 

информации. Оффлайн-системы ( на примере “Консультант Плюс” и “Кодекс”). Поиск в 

сети Интернет (поисковые машины, поисковые сервера).. В соответствии с рабочей 

программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде 

лекций и  лабораторных работ, контроль результатов образования осуществляется в 

следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (VI 

семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 
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Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины Б1. ДВ.12 Информационные системы в 

производственном менеджменте 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» 

Профиль подготовки: «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1. ДВ.12 

Информационные системы в производственном менеджменте предназначена для 

подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 09.03.01 – 

«Информатика и вычислительная техника» 

 В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1. 

ДВ.12 Информационные системы в производственном менеджменте является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций ОПК-2, ОПК-4, определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1. ДВ.12 Информационные 

системы в производственном менеджменте, имеет общую трудоемкость 4 зачетных 

единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 и взаимосвязана с 

дисциплинами: Информатика, Системы электронного документооборота, 

Информационные технологии. В рабочей программе определено содержание дисциплины 

Б1. ДВ.12 Информационные системы в производственном менеджменте, которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: Информационный ресурс 

организации. Процесс управления организацией. Решение задач производственного 

менеджмента с применением информационных технологий. Информационные системы 

управления предприятием. Обзор основных ИС  (подсистем) используемых в 

производственном менеджменте. В соответствии с рабочей программой и учебным 

планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических 

занятий и лабораторных работ, контроль результатов образования осуществляется в 

следующих формах: контроль текущей успеваемости, выполнение курсовой работы, 

промежуточная аттестация (VIII семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

 

Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины Б1. ДВ.12 Информационные системы в 

оперативно-плановом управлении 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» 

Профиль подготовки: «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1. ДВ.12 

Информационные системы в оперативно-плановом управлении предназначена для 

подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 09.03.01 – 

«Информатика и вычислительная техника» 

 В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины Б1. 

ДВ.12 Информационные системы в оперативно-плановом управлении является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций ОПК-2, ОПК-4, определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». 

В рабочей программе показано, что дисциплина Б1. ДВ.12 Информационные 

системы в оперативно-плановом управлении, имеет общую трудоемкость 4 зачетных 
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единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 и взаимосвязана с 

дисциплинами: Информатика, Системы электронного документооборота, 

Информационные технологии. В рабочей программе определено содержание дисциплины 

Б1. ДВ.12 Информационные системы в оперативно-плановом управлении, которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: Информационный ресурс 

организации. Процесс управления организацией. Решение задач производственного 

менеджмента с применением информационных технологий. Информационные системы 

управления предприятием. Обзор основных ИС  (подсистем) используемых в 

производственном менеджменте. В соответствии с рабочей программой и учебным 

планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций, практических 

занятий и лабораторных работ, контроль результатов образования осуществляется в 

следующих формах: контроль текущей успеваемости, выполнение курсовой работы, 

промежуточная аттестация (VIII семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 

 

Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины Б1.ДВ.13 Интерфейсы периферийных 

устройств. 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника". 

Профиль подготовки «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления». 
      Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1. ДВ.13 

Интерфейсы периферийных устройств предназначена для подготовки бакалавров 

очной формы обучения по направлению 09.03.01 – «Информатика и вычислительная 

техника». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

Б1.ДВ.13 Интерфейсы периферийных устройств является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ОПК-1, ОПК-4, определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». В рабочей 

программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.13  Интерфейсы периферийных устройств, 

имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, дисциплина относится к вариативной 

части блока 1. При изучении дисциплины "Интерфейсы периферийных устройств" 

используется материал дисциплин: "Информатика", "Программирование". Дисциплина 

"Интерфейсы периферийных устройств" является одной из основных для дисциплин 

«Технологии программирования», «Структуры и алгоритмы компьютерной обработки 

данных». В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.13  

Интерфейсы периферийных устройств, которое в соответствии с выбранной целью 

включает следующие разделы: «Введение», «Внутренняя архитектура персонального 

компьютера», «Оперативная память», «Шины и интерфейсы подключения периферии», 

«Носители информации», «Видеосистема компьютера с постоянными параметрам», 

«Звуковая подсистема компьютера», «Устройства ввода информации», 

«Телекоммуникационные периферийные устройства», «Печатающие устройства», 

«Источники бесперебойного питания». В соответствии с рабочей программой и учебным 

планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекций и  лабораторных 

работ, контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: контроль 

текущей успеваемости, выполнение расчетно-графической работы, промежуточная 

аттестация (VШ семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 
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Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины Б1.ДВ.13 Лингвистическое и 

программное обеспечение САПР. 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника". 

Профиль подготовки «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления». 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) Б1. ДВ.13 

Лингвистическое и программное обеспечение САПР предназначена для подготовки 

бакалавров очной формы обучения по направлению 09.03.01 – «Информатика и 

вычислительная техника». В соответствии с рабочей программой, основной целью 

изучения дисциплины Б1.ДВ.13 Лингвистическое и программное обеспечение САПР 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ОК-7, ОПК-1, ОПК-4, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 09.03.01 – «Информатика и 

вычислительная техника». В рабочей программе показано, что дисциплина Б1.ДВ.13  

Лингвистическое и программное обеспечение САПР, имеет общую трудоемкость 3 

зачетных единицы, дисциплина относится к вариативной части блока 1. При изучении 

дисциплины "Лингвистическое и программное обеспечение САПР" используется 

материал дисциплин: "Информатика", "Программирование". Дисциплина 

"Лингвистическое и программное обеспечение САПР" является одной из основных для 

дисциплин «Технологии программирования», «Структуры и алгоритмы компьютерной 

обработки данных». В рабочей программе определено содержание дисциплины Б1.ДВ.13  

Лингвистическое и программное обеспечение САПР, которое в соответствии с 

выбранной целью включает следующие разделы: «Введение», «Лингвистическое 

обеспечение САПР», «Программное обеспечение САПР». В соответствии с рабочей 

программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде 

лекций и  лабораторных работ, контроль результатов образования осуществляется в 

следующих формах: контроль текущей успеваемости, выполнение расчетно-графической 

работы, промежуточная аттестация (VШ семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Государственная итоговая аттестация 

 

Аннотация 

рабочей программы государственной итоговой аттестации 

Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника". 

Профиль подготовки «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления». 
 

Рабочая программа государственной итоговой аттестации по 09.03.01 – 

«Информатика и вычислительная техника". материалов, изделий и конструкций» 

(далее рабочая программа) предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника".. В 

соответствии с рабочей программой, основной целью государственной итоговой 

аттестации является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-1 – ОК-9, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-1 – ПК-8, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 – 

«Информатика и вычислительная техника". В рабочей программе показано, что 

государственная итоговая аттестации взаимосвязана со всеми дисциплинами, изучаемыми 

в процессе подготовки бакалавра. В рабочей программе определено содержание 

государственной итоговой аттестации по направлению 09.03.01 – «Информатика и 
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вычислительная техника". В соответствии с рабочей программой и учебным планом 

проведение государственной итоговой аттестации запланировано в виде защиты 

выпускной квалификационной работы в 8 семестре. 

 

Факультативы 

Аннотация 
Направление подготовки: 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника". 

Профиль подготовки «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления». 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) ФТД.1 

Компьютерные технологии в биологии, экологии и медицине предназначена для 

подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 09.03.01 – 

«Информатика и вычислительная техника". В соответствии с рабочей программой, 

основной целью изучения дисциплины ФТД.1 Компьютерные технологии в биологии, 

экологии и медицине является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-5,  ПК-3, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 09.03.01 – «Информатика и 

вычислительная техника". В рабочей программе показано, что дисциплина ФТД.1 

Компьютерные технологии в биологии, экологии и медицине, имеет общую 

трудоемкость 2 зачетных единицы, относится к факультативам и взаимосвязана с 

дисциплинами: информатика, языки программирования, управление данными, методы и 

средства проектирования информационных систем и технологий. В рабочей программе 

определено содержание дисциплины ФТД.1 Компьютерные технологии в биологии, 

экологии и медицине, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: Введение в биоинформатику и информационную биологию. Базы данных и 

информационные системы в биоинформатике. Методы анализа данных и текстовой 

информации. Представление и анализ сетевых моделей сложных биологических систем. 

Современные методы вычисления в биоинформатике. В соответствии с рабочей 

программой и учебным планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде 

лекций и лабораторных работ, контроль результатов образования осуществляется в 

следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (VII 

семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Полная документация в печатном виде хранится на кафедрах, обеспечивающих 

организацию и проведение соответствующих видов занятий. В электронном виде 

представлена по адресу: \\media\Основная образовательная программа \ ООП по 

направлению (бакалавриат). 

 

 

4.4 Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» профиль «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления»  раздел основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата «Учебная и производственная практики» является обязательным 

и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик:  

file:\\media\��������%20���������������%20���������%20\
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Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Учебная исполнительская практика 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

производственной деятельности 

Производственная технологическая практика 

Преддипломная 

 

4.4.1 Программы учебных практик 

 

Аннотация  
рабочей программы  

«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» 

Направление подготовки: 09.03.01 «Информационные системы и технологии» 

Профиль подготовки: Информатика и вычислительная техника 

 

Рабочая программа «Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» предназначена для бакалавров очной формы 

обучения по направлению 09.03.01 «Информационные системы и технологии». В 

соответствии с рабочей программой, целью прохождения «Учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков» является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-4, определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 09.03.01 «Информационные системы и технологии». «Учебная практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков» имеет общую 

трудоемкость 2 зачетных единицы и относится к блоку 2. 

В рабочей программе определено содержание «Учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков», которое включает следующие 

разделы:  

1) организационный этап;  

2) этап выполнения индивидуального задания; 

3) заключительный этап (зачет). 
В соответствии с рабочей программой и учебным планом запланировано 

проведение аудиторных занятий. Контроль результатов прохождения практики 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (II семестр – зачет с оценкой) и контроль остаточных знаний. 

 

 

Аннотация  
рабочей программы «Учебная исполнительская практика» 

Направление подготовки:  09.03.01 «Информационные системы и технологии» 

Профиль подготовки: Информатика и вычислительная техника 

 

Рабочая программа «Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» предназначена для бакалавров очной формы 

обучения по направлению 09.03.01 «Учебная исполнительская практика». В 

соответствии с рабочей программой, целью прохождения «Учебная исполнительская 

практика» является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
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определяемых ФГОС ВО направления подготовки 09.03.01 «Информационные системы 

и технологии». «Учебная исполнительская практика» имеет общую трудоемкость 1 

зачетная единица и относится к блоку 2. 

В рабочей программе определено содержание «Учебная исполнительская 

практика», которое включает следующие разделы:  

1) организационный этап;  

2) этап выполнения индивидуального задания; 

3) заключительный этап (зачет). 
В соответствии с рабочей программой и учебным планом запланировано 

проведение аудиторных занятий. Контроль результатов прохождения практики 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (II семестр – зачет с оценкой) и контроль остаточных знаний. 

4.4.2 Программа производственной практики. 

 

Аннотация  
рабочей программы «Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта производственной деятельности» 

 

Направление подготовки:  09.03.01 «Информационные системы и технологии» 

Профиль подготовки: Информатика и вычислительная техника 

 

Рабочая программа «Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта производственной деятельности» предназначена 

для бакалавров очной формы обучения по направлению 09.03.01 «Информационные 

системы и технологии». В соответствии с рабочей программой, целью прохождения 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

производственной деятельности» является достижение результатов образования на 

уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-4, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 

09.03.01 «Информационные системы и технологии». «Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта производственной деятельности» 
имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы и относится к блоку 2. 

В рабочей программе определено содержание «Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта производственной деятельности», 

которое включает следующие разделы:  

1) организационно-производственный этап;  

2) этап выполнения индивидуального задания; 

3) заключительный этап (зачет). 
В соответствии с рабочей программой и учебным планом запланировано 

проведение аудиторных занятий. Контроль результатов прохождения практики 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (IV семестр – зачет с оценкой) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация 
 рабочей программы «Производственная технологическая практика» 

 

Направление подготовки:  09.03.01 «Информационные системы и технологии» 

Профиль подготовки: Информатика и вычислительная техника 

 

Рабочая программа «Производственная технологическая практика» 

предназначена для бакалавров очной формы обучения по направлению 09.03.01 
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«Информационные системы и технологии». В соответствии с рабочей программой, 

целью прохождения «Производственная технологическая практика» является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-4, определяемых ФГОС 

ВО направления подготовки 09.03.01 «Информационные системы и технологии». 

«Производственная технологическая практика» имеет общую трудоемкость 3 

зачетных единицы и относится к блоку 2. 

В рабочей программе определено содержание «Производственная 

технологическая практика», которое включает следующие разделы:  

1) организационно-производственный этап;  

2) этап выполнения индивидуального задания; 

3) заключительный этап (зачет). 
В соответствии с рабочей программой и учебным планом запланировано 

проведение аудиторных занятий. Контроль результатов прохождения практики 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (VI семестр – зачет с оценкой) и контроль остаточных знаний. 

 

4.4.3 Программа преддипломной практики 

 

Аннотация 
 рабочей программы «Преддипломная практика» 

 

Направление подготовки:  09.03.01 «Информационные системы и технологии» 

Профиль подготовки: Информатика и вычислительная техника 

 

Рабочая программа «Преддипломная практика» предназначена для бакалавров 

очной формы обучения по направлению 09.03.01 «Информационные системы и 

технологии». В соответствии с рабочей программой, целью прохождения 

«Преддипломная практика» является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 09.03.01 

«Информационные системы и технологии». «Преддипломная практика» имеет 

общую трудоемкость 6 зачетных единицы и относится к блоку 2. 

В рабочей программе определено содержание «Преддипломная практика», 

которое включает следующие разделы:  

1) организационно-производственный этап;  

2) этап выполнения индивидуального задания; 

3) заключительный этап (зачет). 
В соответствии с рабочей программой и учебным планом запланировано 

проведение аудиторных занятий. Контроль результатов прохождения практики 

осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 

аттестация (IV семестр – зачет с оценкой) и контроль остаточных знаний. 

 

 

Полная документация в печатном виде хранится на кафедрах, обеспечивающих 

организацию и проведение соответствующих видов занятий. В электронном виде 

представлена по адресу: \\media\Основная образовательная программа \ ООП по 

направлению (бакалавриат). 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

file:\\media\��������%20���������������%20���������%20\
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Ресурсное обеспечение ОПОП вуза формируется на основе требований к условиям 

реализации основных профессиональных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций 

ПрОПОП. 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается наличием 

учебно-методической документации и материалами учебно-методических комплексов 

(УМК) по всем учебным дисциплинам основной профессиональной образовательной 

программы. Содержание УМК каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) 

представлено на соответствующих кафедрах. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех рабочих программах 

учебных дисциплин существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, сформированных по полному перечню дисциплин основной образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

сети Интернет (электронный читальный зал БГИТУ). 

Каждый обучающийся по основной профессиональной образовательной программе 

обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине входящей в образовательную программу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла – за последние 5 лет) (приложение 3). 

Обеспечен доступ к библиотечным фондам, в том числе к научным и 

лексикографическим источникам, художественным и публицистическим текстам; 

библиотечные фонды включают следующие ведущие отечественные и зарубежные 

журналы. 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-

методической документации и интернет-ресурсам. Все студенты имеют доступ к 

электронным ресурсам БГИТУ на платформе MARK SQL с компьютеров научной 

библиотеки. 

В университете имеется возможность доступа студентов к электронным фондам 

учебно-методической документации: 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань»   - доступ к  полнотекстовым 

учебникам. http://e.lanbook.com 

- Национальный цифровой ресурс Руконт - Электронная Библиотека на базе технологии 

«Контекстум» - доступ к учебникам, учебно-методическим пособиям, монографиям 

преподавателей БГИТУ. http://www.rucont.ru/login?returnurl=%2fusers 

- УИС Россия - включает в себя около 60 коллекций, среди которых нормативные 

документы федерального уровня; статистические данные Госкомстата России; 

аналитические публикации органов исполнительной власти РФ; СМИ; издания МГУ; 

научные журналы, доклады, публикации и статистические массивы российских и 

международных исследовательских центров 

http://www.cir.ru/index.jsp 

http://e.lanbook.com/
http://www.rucont.ru/login?returnurl=%2fusers
http://www.cir.ru/index.jsp
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- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  - крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей и публикаций. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

- POLPRED.com - Мониторинг промышленности и услуг в России и за рубежом, через СМИ 

и интернет-сервисы.  

Каталог ведущих официальных сайтов по странам и отраслям. Полмиллиона важных 

сообщений сотен газет и информагентств за 15 лет в базе данных он-лайн, с тщательным 

редакционным отбором сюжетов ежедневно.  

http://polpred.com/?ns=1 

- Информационные справочные и поисковые системы:  

www.consultant.ru    Консультант Плюс, 

   справочные правовые системы Гарант, Кодекс 

http://informika.ru - образовательные порталы 

www.gks.ru Росстата 

www.cbr.ru Банка России 

www.wto.org Всемирной торговой организации 

www.imf.org Международного валютного фонда 

www.worldbank.org Всемирного банка 

www.rbc.ru Росбизнесконсалтинга 

www.unctad.org  Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

www.oecd.org Организация экономического сотрудничества и развития 

www.ilo.org Международная организации труда 

- Автоматизированная библиотечно-информационная система  MARC SQL 1.10 

- Основная профессиональная образовательная программа БГИТУ 

http://it.bgita.ru/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma/. Доступ осуществляется 

круглосуточно с любого компьютера, имеющего выход в Интернет. Логин: studentbgita 

Пароль: 9nWUhE&*rb 

Имеется подписка на периодические издания по профилю подготовки кадров: 

 

№ Название издания Комплектность 

1 Hard'n' soft + dvd \ Хард-н-софт + dvd  1 

2 Linux format + dvd \ Линукс формат + dvd  1 

3 Вычислительная математика. Математическая кибернетика 1 

4 Проблемы передачи информации 1 

5 
Информационные технологии с ежемесячным приложением. 

Комплект 1 

6 Компьютерпресс 1 

7 Мир ПК + dvd  1 

8 Программные продукты и системы 1 

9 Системный администратор 1 

10 Хакер + dvd  1 

Физическое воспитание 

1 Теория и практика физической культуры 1 

Здоровый образ жизни 

1 Здоровый образ жизни - вестник ЗОЖ 1 

2 Здоровье 1 

http://polpred.com/?ns=1
http://www.consultant.ru/
http://informika.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.wto.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.rbc.ru/
http://www.unctad.org/
http://www.oecd.org/
http://www.ilo.org/
http://it.bgita.ru/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma/
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3 Столетник 1 

Гуманитарные дисциплины (история, психология, философия, ин. яз.) 

1 Vitamin de 1 

2 Вопросы истории 1 

3 Вопросы философии 1 

4 Знание-сила 1 

5 Moscow news, the / Московские новости 1 

6 Наука и жизнь 1 

7 Наука и религия 1 

8 Наше наследие 1 

9 Общественные науки и современность 1 

10 Социально-гуманитарные знания 1 

11 Социологические исследования 1 

12 Психология в вузе 1 

13 Родина 1 

14 Российская история 1 

Педагогика. В помощь преподавателям 

1 Аккредитация в образовании 1 

2 Альма матер вестник высшей школы 1 

3 Аналитические обзоры по основным направлениям развития 

высшего образования 
1 

4 Бюллетень ВАКА министерства образования Р.Ф 1 

5 Бюллетень  министерства образования и науки Р.Ф 1 

6 Высшее образование в России 1 

7 Высшее образование сегодня 1 

8 Вузовский вестник 1 

9 Депонированные научные работы. Библиографический указатель 

ВИНИТИ 
1 

10 Качество. Инновации. Образование 1 

11 Национальные стандарты. Указатель 1 

12 Официальные документы в образовании. Бюллетень 1 

13 Ректор вуза 1 

14 Советник в сфере образования 1 

15 Справочник кадровика 1 

16 Университетское управление. Практика и анализ 1 
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5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВПО. 

К преподаванию дисциплин учебного плана привлечено всего 36 человека.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, должна составлять не менее 87 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

быть не менее: 80 процентов для программы бакалавриата.  

Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работников 

организаций (в приведенных к целочисленным значениям ставок), деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее: 12 процентов 

для бакалавриата. (приложение 4). 

 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО. 

В Брянском государственном инженерно-технологическом университете учебный 

процесс обеспечивается наличием следующего материально-технического оборудования: 

1) спортивная площадка, стадион, спортивный зал для занятий физической 

культурой. 

2) кабинеты-аудитории, оснащенные обычной доской, партами, кафедрами – для 

проведения лекционных и практических занятий;  

3) компьютерные классы, оборудованные  современной техникой. 

4) библиотека с читальным залом, книжный фонд которой составляют худо-

жественная, методическая и учебная литература, научные и художественные журналы, 

электронные учебники; 

5) медиа-сервер вузовских электронных материалов, где всем участникам 

образовательного процесса предоставляется свободный доступ к образовательным 

ресурсам Интернета;   

6) образовательный сайт, который содержит информацию о вузе, учебно-

методической литературе, экзаменах, материалы для углубленного изучения по 

отдельным предметам, олимпиадные задания и их решение, нормативно-правовые 

документы. Справка о наличии материально-технических условий для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО приведена в приложении 5. 

 

6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных  

компетенций выпускников  

Одной из важных особенностей современного этапа развития системы высшего 

образования Российской Федерации является все возрастающее внимание к его 

социокультурной составляющей, качеству воспитательной работы как со стороны органов 

управления образованием всех уровней, так и самих вузов. В Законе Российской 

Федерации об образовании одной из стратегических целей признается удовлетворение 

потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 

формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современной цивилизации и демократии; сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей общества. 



 

 

59 

 

В условиях глобальных изменений в структуре и характере рынка труда, 

информатизации и компьютеризации всех сфер жизни страны, вхождения России в 

Болонский процесс воспитание рассматривается в качестве важнейшего фактора 

становления и развития всесторонне развитой личности с широким прогрессивным 

мировоззрением. Анализ профессиональных функций современных специалистов 

показывает, что внеучебная воспитательная работа в вузе проводится с целью 

формирования у каждого студента активной гражданской позиции, социально значимых 

ценностных ориентаций, навыков конструктивного общения, общекультурных 

компетенций выпускников (компетенций культуры мышления, социального 

взаимодействия на основе диалога и сотрудничества, самоорганизации и самоуправления 

и др.). 

Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов брянского государственного 

инженерно-технологического университета органично включается в систему мероприятий 

по организации социальной, внеучебной и воспитательной работы, формируя 

микроклимат в общеуниверситетской среде университета, совместно. Отделом 

воспитательной работы (ОВР), профсоюзным комитетом студентов, советом студентов и 

аспирантов (ССА), студенческими советами общежитий.  

В инженерно-экономическом институте разработана комплексная программа 

воспитательной работы на 2014-2019 гг. с учѐтом современных требований создания 

оптимальной социокультурной среды, способствующей формированию у студентов 

факультета социальных и коммуникативных навыков, норм и ценностей личностной и 

профессиональной культуры. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являются: развитие 

системы общественных студенческих институтских организаций; социализация и 

профессионализация студентов всех форм обучения; обеспечение эффективного 

функционирования системы «Деканат - студенческие общественные организации - 

кафедры». Это позволяет осуществлять: 

• Сохранение, развитие и приумножение добрых традиций института. 

• Повышение квалификации и совершенствование методического мастерства 

преподавателей и сотрудников в воспитательной работе со студентами. 

• Участие в работе постоянно действующей школы кураторов. 

• Развитие системы студенческого самоуправления. 

• Работу по адаптации студентов в образовательном пространстве высшей 

школы. 

• Формирование социальной активности студентов, ценностей здорового 

образа жизни.  

• Формирование информационной среды института: оформление стендов 

института, систематическое обновление информации об институте на сайте БГИТУ  

• Организация поддержки творческой инициативы студентов. 

• Развитие системы социальной помощи студентам.  

• Развитие системы поощрения студентов. 

В инженерно-экономическом институте сложилась система развития научно-

исследовательской и учебно-методической работы студентов:  

- функционирование аспирантуры, соискателей; 

- осуществление магистерской подготовки; 

- проведение студенческих научных конференций; 

- разработка учебно-методических материалов; 

- организация конкурсов НИР студентов, аспирантов. 

Культурно-массовая работа проводится во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями (библиотека, музей и т.п.), среди которых 

определяющими становятся тщательно продуманные и подготовленные 
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общеуниверситетские массовые мероприятия. К числу крупных общеуниверситетских 

мероприятий можно отнести: День знаний, «Неделю первокурсника», фестиваль 

самодеятельного творчества «Студенческая весна», «Лучший профорг БГИТУ», «Мисс 

БГИТУ». Студенты инженерно-экономического института участвуют в работе кружков и 

студий художественной самодеятельности.  

Студенты инженерно-экономического института для занятий физической 

культурой и спортом пользуются университетской базой (спортзал, спортивные 

площадки, стадион, лыжная база, спортивное оборудование и инвентарь). Ежегодно 

студенты принимают участие в следующих физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях: «Осенний кросс», «Неделя первокурсника», Дни здоровья. Традиционно 

студенты ИЭИ занимают призовые места в спартакиаде академии по баскетболу, 

волейболу, настольному теннису, шахматам, лыжным видам спорта, мини-футболу и др.   

Медицинское обслуживание и оздоровление студентов – в помещении 

студенческого общежития действует фельдшерский здравпункт. 

Успешное формирование социокультурной среды инженерно-экономического 

института, необходимой для всестороннего развития личности студента возможно только 

лишь при условии совместной воспитательной, учебной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности студентов, преподавателей и сотрудников 

университета. 

 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника» профиль «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления»  

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника» профиль «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществляется в 

соответствии с Положениями: «О текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-

технологический университет», «О рейтинговой системе оценки учебной деятельности 

студентов ФГБОУ ВО БГИТУ», «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры ФГБОУ 

ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет»», «Об 

итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный инженерно-технологический университет». 

  

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации бакалавров по направлению 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника» профиль «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления»  
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП по на-

правлению подготовки созданы следующие фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
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1. Контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов;  

2. Тесты и компьютерные тестирующие программы, а также другие средства, 

предусматривающие контроль формирования знаний и умений студентов, обозначенных в 

соответствующих рабочих программах; 

3. Примерная тематика курсовых работ/проектов, рефератов и других комплексных 

заданий, позволяющих оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

4. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана.  

В рабочих программах учебных дисциплин приводятся формы контроля 

приобретения студентами компетенций в соответствии с матрицей компетенций 

(приложение 7) и фондами оценочных средств.   

Полная документация в печатном виде хранится на кафедрах, обеспечивающих 

организацию и проведение соответствующих видов занятий. В электронном виде 

представлена по адресу: \\media\Основная образовательная программа\ООП по 

направлению (бакалавриат). 

 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата 

Сроки проведения итоговой государственной аттестации по направлению  09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника» профиль «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления»  устанавливаются рабочим учебным 

планом, утвержденным ученым советом Брянского государственного инженерно-

технологического университета.  

Согласно ФГОС ВО и решению ученого совета Брянского государственного 

инженерно-технологического университета государственная итоговая аттестация 

бакалавра по направлению  09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления»  
проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы. Программа итоговой 

государственной аттестации приведена в приложении 6. 

 
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

Положение о кафедре, согласно которому для обеспечения компетентности 

преподавательского состава должны систематически проводиться научно-методические 

семинары, организовываться взаимопосещение занятий. 

Решения заседаний кафедр об организации творческих коллективов из числа 

преподавателей кафедры (или нескольких кафедр) для решения проблем, отражающих 

взаимосвязи различных дисциплин, учебных (производственных) практик.  

  


