


Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.1 

«Философия» 
 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Данная дисциплина (Б1.Б.1) относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы. Осваивается для очной формы обучения на 1 
курсе (2 семестр), для заочной формы обучения на 2 курсе. Дисциплина занимает важное 
место в системе курсов, ориентированных на изучение закономерностей развития мира, 
общества и человека в их природной и культурной обусловленности. Философия имеет 
глубокую логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с другими частями 
ОПОП. Философия осуществляет разработку логики, диалектики и теории познания 
правового бытия, а так же дает мировоззренческое объяснение права, его смысла и 
предназначения, как системы норм и ценностей, что создает необходимые условия для 
освоения студентами других дисциплин. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью обучения является формирование представления о специфике философии 

как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах современного 
философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение 
базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг философских 
проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка 
навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 
Философия является базовой дисциплиной в цикле общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, выполняет мировоззренческую, методологическую, 
критическую, аксиологическую и гуманистическую функцию в обществе. Назначение 
философии заключается в возвышении человека и обеспечении его совершенствования. 
Курс философии состоит из двух частей: исторической и теоретической. В ходе освоения 
историко-философского раздела студенты знакомятся с процессами смены типов 
познания в истории человечества, обусловленных спецификой цивилизации и культуры 
отдельных регионов, стран и исторических эпох, его закономерностями и перспективами. 
Теоретический раздел курса включает в себя основные проблемы бытия и познания, 
рассматриваемые как в рефлексивном, так и в ценностном планах. 

3. Структура дисциплины  
Философия, её предмет и место в культуре. Исторические типы философии. 

Философские традиции и современные дискуссии. Философская онтология. Теория 
познания. Философия и методология науки. Социальная философия и философия истории. 
Философская антропология. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1). Он должен: Знать основные разделы и направления 
философии, методы и приемы философского анализа проблем. Уметь самостоятельно 
анализировать социально-политическую и научную информацию. Владеть навыками 
публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики практического анализа 
логики различного рода рассуждений; навыками критического восприятия информации. 
Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины 
в профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен. 
Составитель Амиров Р.Г., доцент кафедры социально-гуманитарных наук.  



 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.2  
«История» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.Б.2) относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы. Осваивается для очной формы обучения на 1 
курсе (1 семестр), для заочной формы обучения на 1 курсе. «История» устанавливает 
тесную междисциплинарную связь с такими общепрофессиональными дисциплинами как  
«Психология», «Философия», «Основы правоведения и противодействия коррупции». 

2. Цель изучения дисциплины 
Формирование исторического сознания как неотъемлемой части мировоззрения 

специалиста, как важнейшей характеристики его образованности и культуры, 
существенного элемента его духовного богатства. Приобретение студентами 
представлений об основных этапах и закономерностях экономического, социального, 
политического и культурного развития России на протяжении IX - XX вв., формирование 
представления о вариативности исторического процесса, о месте и роли России в мировом 
историческом процессе. Создание соответствующей теоретической базы для успешного 
усвоения общепрофессиональных и специальных дисциплин учебного плана, изучение 
которых предполагает активное использование основ исторических знаний. 

3. Структура дисциплины  
Методология и теория исторической науки, История России – неотъемлемая часть 

всемирной истории, Этнокультурные и социально-политические процессы становления 
русской государственности, Русские княжества в период феодальной раздробленности в 
XII-XV вв.,  Формирование русского централизованного государства в XV-XVI вв., 
Формирование сословной монархии в XVII в., Преобразования Петра I, Абсолютная 
монархия  в XVIII в., Россия в первой половине XIX в. Кризис крепостничества, Реформы 
Александра II и контрреформы Александра III в России во второй половине XIXв. Начало 
ускоренной модернизации,  Россия в условиях противоречий мирового процесса 
модернизации в кон. XIX- нач. XX вв., Россия в условиях Первой мировой войны, 
Революция 1917 г. и гражданская война, Формирование советской тоталитарной системы 
в 20-30-е гг., СССР во Второй мировой войне (1939-1945гг.), СССР после Второй мировой 
войны (1945-1964 гг.): попытки реформирования тоталитарной системы, Противоречия в 
развитии СССР в 60-80-е  гг., Российская Федерация в постсоветский период (1991-2000 
гг.). 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент должен обладать компетенциями: способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции (ОК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: основные исторические факты, события, даты, имена и характеристики 

исторических деятелей; основные термины и категории дисциплины; основные 
исторические источники, отечественную и зарубежную литературу по отечественной 
истории; содержание научных проблем и дискуссий, версий и концепций.  основные 
этапы и тенденции исторического развития России и мировой истории, понимать значение 
исторического знания, опыта и уроков истории, опираться на это знание в формировании 
своего общего историко-культурного кругозора. 

уметь: работать с историческими источниками и научной литературой (находить их 
и извлекать необходимые знания);  определять сущность, типологию исторических 
событий и явлений, раскрывать тенденции, динамику их развития, соотносить их с 
основными вехами всемирной истории; давать экономическую, политическую, 



культурологическую, социально-психологическую характеристику российского общества 
в разные периоды; свободно оперировать историческими знаниями: находить причинно-
следственные связи, проводить сравнения, параллели; обнаруживать актуальность 
событий и явлений и связывать их с современными проблемами; опытом оценки 
исторических явлений и персоналий, уметь определять свое личностное отношение к ним, 
обосновывать собственные оценки и суждения. 

владеть: навыками самостоятельного анализа явлений прошлого и настоящего; 
поиска исторического материала; чтения  картографических знаний и использования  их 
для анализа геополитической ситуации в разные временные отрезки истории. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).  
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен. 
Составитель: ст. преподаватель Шпека И.И. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б3  
«Иностранный язык» 

 
1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Данная дисциплина (Б1.Б.3) относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы. Осваивается для очной формы обучения на 1, 2 
курсах (1, 2, 3 семестры), для заочной формы обучения на 1, 2 курсах. К исходным 
требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Иностранный язык» относятся 
знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения иностранного 
языка в средней общеобразовательной школе. Дисциплина «Иностранный язык» является 
основой для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности. Дисциплина 
«Иностранный язык» является самостоятельной дисциплиной. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения  дисциплины является практическое владение разговорно-бытовой  

речью и языком специальности для активного применения иностранного языка, как в 
повседневном, так и в профессиональном общении. 

3. Структура дисциплины 
Знакомство. Моя профессия. Будние дни и выходные. В магазине. Компания, в 

которой я работаю. Обмен опытом. Работа в команде. Город, жизнь в городе. Еда. 
Любимое блюдо. 

Описание работы. Спорт. Биография. Организационная структура. Праздники. 
Путешествие. Работа над проектом. Менеджмент. Управленческие качества. В ресторане. 
Визит в другую страну. Компьютеры и Интернет. Гостиницы, гостиничный сервис. . 
Малый бизнес. Финансирование. Деньги. Планы на будущее. Решение рабочих проблем. 
Здоровье. Эффективное планирование. Перемены. Прощание. Принятие решений. Работа 
с коллективом.Деньги. Обмен. Помощь клиентам. 

 4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц (468 часов). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – зачет, экзамен 



Составитель Сахапова Ф.Х., доцент 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.Б.4  

«Безопасность жизнедеятельности» 
 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.Б.4) относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы. Осваивается для очной формы обучения на 4 
курсе (7 семестр), для заочной формы обучения на 5 курсе. Успешному освоению данной 
дисциплины способствуют базовые знания, приобретенные при изучении дисциплины 
«Физика», которые формируют у студентов понимание сущности базовых категорий, а 
также ряд практических навыков, важных для успешного освоения курса «Безопасность 
жизнедеятельности» 

2. Цели изучения дисциплины 
Курс посвящен формированию у будущих бакалавров представления о 

неразрывной связи эффективной профессиональной деятельности с требованиями 
безопасности человека. Освоение курса «Безопасность жизнедеятельности» должно 
содействовать: формированию знаний об оптимальных и допустимых условиях в зонах 
трудовой деятельности человека; приобретению навыков идентификации негативных 
воздействий среды обитания естественного и техногенного происхождения; 
приобретению навыков по разработке и реализации мер защиты человека и среды 
обитания от негативных воздействий; освоению методов проектирования и эксплуатации 
техники, технологических процессов на объектах экономики в соответствии с 
требованиями по безопасности и экологичности; изучению условий устойчивости 
функционирования объектов в штатных и чрезвычайных ситуациях; приобретению 
навыков по разработке  мероприятий по проведению спасательных работ в очагах 
поражения в мирное и военное время. 

3. Структура дисциплины 
Основы БЖД, основные понятия и определения. Факторы и источники риска. 

Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности в системе «Человек-среда 
обитания». Структурно-функциональные системы восприятия и компенсации организмом 
человека изменений факторов среды обитания. Воздействия негативных факторов на 
человека и среду обитания. Допустимые уровни воздействия вредных веществ на 
атмосферу, гидросферу, почву, биоту. Антропогенные опасности в социальной среде: 
ВИЧ-инфекция, алкоголизм, табакокурение, наркомания. Техногенные опасности.  
Травмирующие и вредные факторы производственной среды. Источники вредных 
воздействий. Управление безопасностью жизнедеятельности. Создание службы 
управления охраной труда (СУОТ) на производстве. Порядок расследования и учета 
несчастных случаев на производстве. Защита населения и территорий от опасностей в 
чрезвычайных ситуациях. Порядок проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в очагах поражения (АСИДНР.) 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией: 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-

среда обитания»; правовые и организационные основы безопасности жизнедеятельности;  
возникновение и влияние вредных и поражающих факторов. 

уметь: проводить контроль параметров и уровней негативных воздействий; 
применять средства защиты от негативных воздействий. 



владеть:  методами разработки мероприятий по защите населения при 
чрезвычайных ситуациях; навыками эффективного проведения работ по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).  
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – зачёт. 
Составитель: д. техн. н., профессор Н.Н. Сафронов. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.5  

«Физическая культура и спорт» 
 

1.Место дисциплины в структуре ООП. 
Данная дисциплина (Б1.Б.5) относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы. Осваивается для очной формы обучения на 1, 2 
курсах (2, 4 семестры), для заочной формы обучения на 1 курсе. Предшествующий 
уровень образования – среднее (полное) общее образование. Специальные требования к 
входным знаниям и умениям  студента не предусматриваются: дисциплины, для которых 
данная дисциплина является предшествующей (концепция современного естествознания, 
безопасность жизнедеятельности).  

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются 

формирование физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизиологической подготовки и самоподготовки 
к будущей профессиональной деятельности.  

3. Структура дисциплины  
Физическая культура  в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового 
образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. 
Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 
Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Общая физическая и 
специальная подготовка в системе физического воспитания. Основы методики 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор 
видов спорта или систем физических упражнений. Особенности занятий избранным 
видом спорта или системой физических упражнений. Самоконтроль занимающихся 
физическими упражнениями и спортом. Профессионально-прикладная физическая 
подготовка студентов. 2 часть. Особенности ППФП студентов по избранному 
направлению подготовки или специальности. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате освоения дисциплины формируются компетенции: способностью 

использовать методы и средства физической культуры  для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать:  о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  основы здорового образа жизни. 
5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).  
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – зачет  
Составитель Тагирова Наталия Петровна, доцент кафедры ФВиС. 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.6  
«Математика» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Данная дисциплина (Б1.Б.6) относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы. Осваивается для очной формы обучения на 1, 2 
курсах (1, 2, 3, 4 семестры), для заочной формы обучения на 1, 2 курсах. Для изучения 
данной дисциплины необходимо знание элементарной математики в объёме курса средней 
школы. Дисциплина является предшествующей для большинства естественнонаучных и 
технических дисциплин, использующих её математический аппарат, таких как: 
«Дискретная математика», «Исследование операций», «Математическая логика и теория 
алгоритмов», «Моделирование систем», «Методы оптимизации», «Теория принятия 
решений», «Численные методы». Приобретенные знания также могут помочь в научно-
исследовательской работе. 

2. Цель изучения дисциплины.      
Целью освоения дисциплины является - формирование системы базовых знаний по 

данной дисциплине, которая позволит будущим специалистам решать в своей 
повседневной деятельности актуальные задачи науки и практики, понимать написанные 
на современном научном уровне результаты других исследований и тем самым 
совершенствовать свои профессиональные навыки.  

3. Структура дисциплины. 
Определители. Матрицы. Системы линейных алгебраических уравнений. 

Арифметический вектор. N -мерное векторное пространство. Евклидово пространство. 
Векторная алгебра. Прямые линии и плоскости. Кривые и поверхности второго порядка. 
Комплексные числа. Алгебраические уравнения и многочлены. Множества чисел. 
Действительные числа. Функция. Предел функции, числовой последовательности. 
Непрерывность функции. Точки разрыва. Производные и дифференциалы функции одной 
переменной. Основные теоремы о дифференцируемых функциях и их приложения. 
Исследование функций с помощью производных, построение их графиков. Функция n -
переменных. Производные и дифференциалы функции n -переменных. Элементы теории 
поля. Экстремумы функций нескольких переменных. Неопределённый интеграл. 
Определённый интеграл. Несобственные интегралы. Кратные интегралы. 
Дифференциальные уравнения первого порядка. Дифференциальные уравнения высших 
порядков. Системы ДУ. Числовые ряды. Функциональные ряды. Комбинаторика. 
Случайные события и их вероятности. Случайные величины. Основные понятия и задачи 
математической статистики. Предварительная обработка статистических данных. 
Статистическое оценивание и проверка гипотез. Исследование взаимосвязей случайных 
величин. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

способностью осваивать методики использования программных средств для решения 
практических задач (ОПК-2); способностью использовать законы естественнонаучных 
дисциплин и применять математические методы в профессиональной деятельности 
(ОПКД-1). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 
знать: теоретические основы линейной алгебры, векторной алгебры и 

аналитической геометрии; дифференциального и интегрального исчисления; 
дифференциальных уравнений; числовых и функциональных рядов; теории вероятностей 
и математической статистики; 



уметь: использовать математический аппарат в профессиональной деятельности; 
проводить расчёты на основе построенных математических моделей; 

владеть: методами линейной алгебры, векторной алгебры и аналитической 
геометрии, математического анализа, дифференциальных уравнений, теории вероятностей 
и математической статистики; навыками применения современного математического 
инструментария для решения прикладных задач. 

5. Общая трудоёмкость дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачётных единиц (648 часов). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – зачёт, экзамен. 
Составитель: Углов А.Н., доцент кафедры математики. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.7 
«Дискретная математика» 

   
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.Б.7) относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы. Осваивается для очной формы обучения на 2 
курсе (3 семестр), для заочной формы обучения на 2 курсе. Для освоения данной 
дисциплины необходимы знания, умения, навыки, полученные при изучении 
предусмотренных образовательной программой дисциплин «Математика», 
«Информатика». Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения данной 
дисциплины, потребуются при освоении дисциплин «Численные методы», 
«Программирование на языках высокого уровня», при выполнении выпускной 
квалификационной работы. 

2. Цели освоения дисциплины 
Создание у студентов основ широкой теоретической подготовки в области 

проектирования автоматизированных информационных систем, позволяющей будущим 
инженерам ориентироваться в потоке научной и технической информации и 
обеспечивающей им возможность использования разнообразных  принципов в области 
информатики и вычислительной техники. Усвоение основных законов, принципов и 
методов. Выработка у студентов приёмов и навыков решения конкретных задач из разных 
областей информатики и вычислительной техники, помогающих студентам в дальнейшем 
решать инженерные задачи.  

3. Структура дисциплины 
Метод математической индукции (ММИ); Высказывания. Основные логические 

операции. Таблицы истинности; Основные схемы правильных логических рассуждений; 
Булевы функции. Замкнутые и полные классы булевых функций; Полиномы Жегалкина; 
Основные теоретико-множественные операции; Круги Эйлера. Основные теоретико-
множественные тождества; Основные понятия теории графов. Ориентированные графы; 
Маршруты, цепи, циклы; Основные принципы комбинаторики. Перестановки, 
размещения, сочетания. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность осваивать методики использования программных средств для решения 
практических задач (ОПК-2); способность использовать законы естественнонаучных 
дисциплин и применять математические методы в проф. деятельности (ОПКД-1). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен 
знать: формы мышления, основные схемы логически правильных рассуждений, 

логические законы и правила преобразования логических выражений, логику предикатов; 
математические модели простейших систем и процессов в естествознании и технике. 



уметь: применять математический аппарат логики для выражения количественных 
и качественных отношений объектов. 

владеть: современными информационными технологиями и инструментальными 
средствами для решения различных задач в своей профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа).  
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен. 
Составитель: доцент Л.Б.Мингалеева 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.8 
«Математическая логика и теория алгоритмов» 

   
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.Б.8) относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы. Осваивается для очной формы обучения на 2 
курсе (4 семестр), для заочной формы обучения на 3 курсе. Для освоения данной 
дисциплины необходимы знания, умения, навыки, полученные при изучении 
предусмотренных образовательной программой дисциплин «Математика», «Дискретная 
математика». Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения данной дисциплины, 
потребуются при освоении дисциплин «Численные методы», «Программирование на 
языках высокого уровня», при выполнении выпускной квалификационной работы. 

2. Цели освоения дисциплины 
Создание у студентов основ широкой теоретической подготовки. Выработка у 

студентов приёмов и навыков решения конкретных задач из разных областей 
информатики и вычислительной техники, помогающих студентам в дальнейшем решать 
инженерные задачи. Выработка у студентов навыков проведения экспериментальных 
исследований. 

3. Структура дисциплины 
Введение в матлогику; Логические связки в матлогике; Основные схемы 

правильных логических  рассуждений; Законы математической логики; Законы, 
позволяющие преобразовать логическое выражение; Алгебра логики. Совершенная 
дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ); Совершенная конъюнктивная нормальная 
форма (СКНФ); Логика предикатов. Кванторы всеобщности и существования; Понятие 
алгоритмической системы; Машины Тюринга; Алгоритмически неразрешимые проблемы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность осваивать методики использования программных средств для решения 
практических задач (ОПК-2); способность использовать законы естественнонаучных 
дисциплин и применять математические методы в профессиональной деятельности 
(ОПКД-1). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен 
знать: формы мышления, основные схемы логически правильных рассуждений, 

логические законы и правила преобразования логических выражений, логику предикатов; 
математические модели простейших систем и процессов в естествознании и технике; 
стандарты, методические и нормативные материалы, определяющие проектирование, 
производство и сопровождение объектов профессиональной деятельности; 

уметь: использовать математические методы и основы математического 
моделирования в практической деятельности; применять математический аппарат логики 
для выражения количественных и качественных отношений объектов. 



владеть: современными информационными технологиями и инструментальными 
средствами для решения различных задач в своей профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 
66. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен. 
Составитель: доцент Л.Б.Мингалеева 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.9 
«Информатика» 

   
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.Б.9) относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы. Осваивается для очной формы обучения на 1 
курсе (1 семестр), для заочной формы обучения на 1 курсе. Для освоения данной 
дисциплины необходимы знания, умения, навыки, полученные при изучении 
предусмотренных образовательной программой дисциплин «Математика», а также знания 
по математике и  информатике программы среднего образования. Знания, умения, навыки, 
полученные в ходе изучения данной дисциплины, потребуются при освоении дисциплин 
«Численные методы», «Программирование на языках высокого уровня», при выполнении 
выпускной квалификационной работы. 

2. Цели освоения дисциплины 
Освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях. Изучение основ 
организации, функционирования и применения персональных ЭВМ, режимов  их  работы 
и обработки информации, основ программирования, программного обеспечения ЭВМ. 
Создание у студентов основ широкой теоретической подготовки в области 
проектирования автоматизированных информационных систем, позволяющей будущим 
инженерам ориентироваться в потоке научной и технической информации и 
обеспечивающей им возможность использования разнообразных  принципов в области 
информатики и вычислительной техники.  

3. Структура дисциплины 
Понятие информатики. История развития информатики. Понятие информации и ее 

измерение; Количество и качество информации. Информация и энтропия; Сообщения и 
сигналы. Кодирование и квантование сигналов. Информационный процесс в 
автоматизированных системах. Понятие и свойства алгоритма; Принцип программного 
управления. Функциональная и структурная организация компьютера. Сетевые 
технологии обработки данных; Виды и характеристики носителей и сигналов. Спектры 
сигналов. Модуляция и кодирование. Каналы передачи данных и их характеристики. 
Методы повышения помехоустойчивости передачи и приема; Современные технические 
средства обмена данных и каналообразующей аппаратуры; Типы и структуры данных. 
Организация данных на устройствах с прямым и последовательным доступом. Файлы 
данных. Файловые структуры. Носители информации и технические средства для 
хранения данных; Подготовка, редактирование и оформление текстовой документации, 
графиков, диаграмм и рисунков. Основы компьютерной коммуникации. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность осваивать методики использования программных средств для решения 
практических задач (ОПК-2); способность 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), способность разрабатывать модели компонентов 
информационных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная машина" (ПК-1).  

В результате освоения данной дисциплины студент должен знать: формы 
мышления, основные схемы логически правильных рассуждений, логические законы и 
правила преобразования логических выражений, логику предикатов; математические 
модели простейших систем и процессов в естествознании и технике; стандарты, 
методические и нормативные материалы, определяющие проектирование, производство и 
сопровождение объектов профессиональной деятельности; 

уметь: - использовать математические методы и основы математического 
моделирования в практической деятельности; - применять математический аппарат 
логики для выражения количественных и качественных отношений объектов. 

владеть методами описания схем с помощью формул Булевой алгебры; - 
современными информационными технологиями и инструментальными средствами для 
решения различных задач в своей профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).  
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен. 
Составитель: доцент Л.Б.Мингалеева 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.10 
«Программирование на языках высокого уровня» 

   
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.Б.10) относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы. Осваивается для очной формы обучения на 1, 2 
курсах (2, 3 семестры), для заочной формы обучения на 2 курсе. Для освоения данной 
дисциплины необходимы знания, умения, навыки, полученные при изучении 
предусмотренных образовательной программой дисциплин «Математика», а также знания 
по математике и  информатике программы среднего образования. Знания, умения, навыки, 
полученные в ходе изучения данной дисциплины, потребуются при освоении дисциплин 
«Численные методы», «Объектно-ориентированное  программирование на языках 
высокого уровня», при выполнении выпускной квалификационной работы. 

2. Цели освоения дисциплины 
Создание у студентов основ широкой теоретической подготовки в области 

проектирования автоматизированных информационных систем, позволяющей будущим 
инженерам ориентироваться в потоке научной и технической информации и 
обеспечивающей им возможность использования разнообразных  принципов в области 
информатики и вычислительной техники. Формирование у студентов научного 
мышления, правильного понимания границ применимости различных понятий, законов, 
теорий и умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью 
экспериментальных или математических методов исследования. Усвоение основных 
законов, принципов и методов. Выработка у студентов приёмов и навыков решения 
конкретных задач из разных областей информатики и вычислительной техники, 
помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи. Ознакомление 
студентов с современными техническим обеспечением и научной аппаратурой. Выработка 
у студентов навыков проведения экспериментальных исследований. 

3. Структура дисциплины 
Введение в программирование и языки; Основные этапы решения задач на ЭВМ; 

Языки программирования. Обзор современных языков программирования; Структура 



программы на языке высокого уровня. Стандартные типы данных в  ООЯП; 
Представление основных управляющих структур программирования; Теорема структуры 
и структурное программирование; Работа со строками; Корректность программ; Правила 
вывода для основных структур программирования; Инвариантные утверждения; 
процедуры и функции; Массивы и утверждения о массивах; Записи; Файлы; Индуктивные 
функции на последовательностях (файлах, массивах);; Динамические структуры данных; 
Линейные списки: основные виды и способы реализации; Модульные программы; 
Pекурсивные определения и алгоритмы; Программирование рекурсивных алгоритмов; 
Способы конструирования и верификации программ. 

 4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность осваивать методики использования программных средств для решения 
практических задач (ОПК-2); способностью разрабатывать модели компонентов 
информационных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная машина" (ПК-1); способностью разрабатывать компоненты 
аппаратно-программных комплексов и баз данных, используя современные 
инструментальные средства и технологии программирования (ПК-2). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен 
знать: математические модели простейших систем и процессов в естествознании и 

технике; 
уметь: применять математический аппарат логики для выражения количественных 

и качественных отношений объектов. 
владеть: современными информационными технологиями и инструментальными 

средствами для решения различных задач в своей профессиональной деятельности. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часов). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен, зачет.  
Составитель: доцент Л.Б.Мингалеева 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.11  
«Структуры данных и алгоритмы» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.Б.11) относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы. Осваивается для очной формы обучения на 2 
курсе (4 семестр), для заочной формы обучения на 3 курсе. Для освоения данной 
дисциплины необходимы знания, умения, навыки, полученные при изучении 
предусмотренных учебным планом дисциплин «Математика», «Информатика» 
«Дискретная математика», а также знания по математике и информатики программы 
среднего образования. Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения данной 
дисциплины, потребуются при освоении дисциплин «Параллельные вычислительные 
системы», «Облачные технологии», а также при прохождении практики, выполнении 
выпускной квалификационной работы. 

2. Цели освоения дисциплины 
Создание у студентов основ широкой теоретической подготовки в области 

проектирования и понимания современных алгоритмов, позволяющей будущим 
инженерам ориентироваться в потоке научной и технической информации и 
обеспечивающей им возможность использования разнообразных принципов в области 
информатики и вычислительной техники. Формирование у студентов как теоретических 



знаний в области организации структур данных и базовых вычислительных алгоритмов, 
так и практические навыки анализа алгоритмов, составления программ на языках С#. 

3. Структура дисциплины 
Классификация структур данных. Списки. Алгоритмы обработки данных линейной 

структуры - сортировка. Анализ сложности алгоритмов. Алгоритмы обработки данных 
линейной структуры – поиск Деревья. Двоичные (бинарные) деревья. Операции с 
двоичными деревьями Графы. Оптимизационные алгоритмы. Комбинаторные алгоритмы. 
Рекурсивные алгоритмы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 
машина" (ПК-1); способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 
комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и 
технологии программирования (ПК-2). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен 
знать: основные методы разработки алгоритмов и программ; структуры данных, 

используемые для представления типовых информационных объектов, основные задачи 
анализа алгоритмов; основные алгоритмы и характеристики их сложности для типовых 
задач, ставших «классическими» в области информатики и программирования; 

уметь: разрабатывать алгоритмы, выбирая подходящие структуры данных для 
представления информационных объектов; доказывать корректность алгоритма и 
оценивать его сложность; реализовывать алгоритмы и используемые структуры данных 
средствами языков программирования; экспериментально исследовать эффективность 
алгоритма и программы; 

владеть: различными способами анализа и трассировки алгоритмов; современными 
методами разработки алгоритмов; способами представления алгоритмов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен.  
Составитель: старший преподаватель Каримов Т.Н. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.12 

«Операционные системы» 
   
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б.1.Б.12) относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы. Осваивается для очной формы обучения на 2 
курсе (4 семестр), для заочной формы обучения на 3 курсе. Для освоения данной 
дисциплины необходимы знания, умения, навыки, полученные при изучении 
предусмотренных учебным планом дисциплин «Информатика», «Информационные 
технологии». Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения данной дисциплины, 
потребуются при освоении дисциплин «ЭВМ и периферийные устройства» «Сетевые 
технологии», «Системы реального времени», «Информационная безопасность». 

2. Цели освоения дисциплины 
Получение теоретических и практических знаний об организации, принципов 

построения, использования, функций и основных компонентах операционных систем. 
Приобретения навыков работы с универсальными операционными системами и системами 
специального назначения. Знакомство с современными тенденциями развития 
операционных систем для стационарных, серверных, «облачных» и мобильных систем. 



3. Структура дисциплины 
Назначение и функции операционных систем. Мультипрограммирование. 

Принципы построения операционных систем. Программные интерфейсы ОС. Управление 
процессами. Управление данными. Управление памятью. Управление устройствами. 
Современные ОС. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

владеет способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных систем (ОПК-1); способностью участвовать в 
настройке и наладке программно-аппаратных комплексов (ОПК-4); способностью 
сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и 
автоматизированных систем (ПК-5). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен 
знать: принципы построения современных операционных систем и особенности их 

применения; 
уметь: инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программно-

аппаратные средства вычислительных и информационных систем; 
владеть: навыками работы с различными операционными системами и их 

администрирования. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен.  
Составитель: ст. преподаватель Хазиев Э.Л.. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.13  

«ЭВМ и периферийные устройства» 
   
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.Б.13) относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы. Осваивается для очной формы обучения для 
очной формы на 3 курсе (5 семестр), для заочной формы обучения на 3 курсе. Для 
освоения данной дисциплины необходимы знания, умения, навыки, полученные при 
изучении предусмотренных образовательной программой дисциплин «Информатика», 
«Дискретная математика», «Операционные системы». Знания, умения, навыки, 
полученные в ходе изучения данной дисциплины, потребуются при освоении дисциплин 
«Телекоммуникационные системы и сети», «Информационная безопасность», «Системы 
реального времени». 

2. Цели освоения дисциплины 
Получение теоретических и практических знаний об архитектуре, принципах 

действия и особенностях функционирования ЭВМ и периферийных устройств. 
Приобретение навыков выбора, комплексирования и эксплуатации программно-
аппаратных средств в вычислительных и информационных системах. Формирование 
практических навыков оптимизации прикладных программ под заданную архитектуру 
ЭВМ. Знакомство с тенденциями развития ЭВМ и периферийных устройств.  

3. Структура дисциплины 
Классификация и основные характеристики ЭВМ. Функциональная и структурная 

организация процессора. Организация оперативной памяти в ЭВМ. Организация 
постоянной памяти в ЭВМ. Линейные и нелинейные компоненты и устройства для 
обработки информации. Периферийные устройства ЭВМ. Интерфейсы ЭВМ и 



периферийных устройств. Системная интеграция средств ЭВМ и периферийных 
устройств. Принципы построения и архитектура вычислительных систем 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных систем (ОПК-1); 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 
сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и 
автоматизированных систем (ПК-5); способностью подключать и настраивать модули 
ЭВМ и периферийного оборудования (ПК-6); 

В результате освоения данной дисциплины студент должен 
знать: основы построения и архитектуры ЭВМ; принципы построения, параметры и 

характеристики цифровых и аналоговых элементов ЭВМ; современные технические и 
программные средства взаимодействия с ЭВМ; принципы функционирования 
периферийного оборудования. 

уметь: выбирать, комплексировать и эксплуатировать программно-аппаратные 
средства в создаваемых вычислительных и информационных системах и сетевых 
структурах; ставить и решать схемотехнические задачи, связанные с выбором системы 
элементов при заданных требованиях к параметрам (временным, мощностным, 
габаритным, надежностным); инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать 
программно-аппаратные средства вычислительных и информационных систем. 

владеть: методами выбора элементной базы для построения различных архитектур 
вычислительных средств; методами инсталлирования, тестирования аппаратных и 
программных средств вычислительных систем. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен. 
Составитель: доцент А.Х. Тазмеев. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.14 
«Системы управления базами данных» 

   
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.Б.14) относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы. Осваивается для очной формы обучения на 3 
курсе (5 и 6 семестры), для заочной формы обучения на 3, 4 курсах. Для освоения данной 
дисциплины необходимы знания, умения, навыки, полученные при изучении 
предусмотренных образовательной программой дисциплин «Программирование на языках 
высокого уровня», «Структуры данных и алгоритмы», «Математическая логика и теория 
алгоритмов», а также знания по информатики программы среднего образования. Знания, 
умения, навыки, полученные в ходе изучения данной дисциплины, потребуются при 
освоении дисциплин «Проектирование автоматизированных систем обработки 
информации и управления», «Информационные системы управления предприятием», 
«Системы реального времени», а также при прохождении практики, выполнении 
выпускной квалификационной работы. 

2. Цели освоения дисциплины 



Подготовка профессиональных навыков студентов в области проектирования баз 
данных на основе различных СУБД. Выработка у студентов навыков разработки 
приложений базы данных на основе технологий ADO .NET, Entity Framework и ASP .NET.  

3. Структура дисциплины 
Создание структуры базы данных на  MS SQL Server. Основные классы ADO .NET  

для работы с базой данных. Основы языка SQL (использование команд SELECT, INSERT, 
UPDATE, DELETE). Проектирование базы данных для компьютерного салона. Реализация 
вывода товаров по нескольким категориям. Реализация отбора товаров в Корзину. 
Особенности создания SQL-серверных приложений. Создание приложения базы данных 
на основе модели EDM. Создание многостраничного сайта для работы с базами данных на 
основе технологии ASP .NET 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
способностью осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач (ОПК-2); способностью разрабатывать модели компонентов 
информационных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная машина" (ПК-1); способностью разрабатывать компоненты 
аппаратно-программных комплексов и баз данных, используя современные 
инструментальные средства и технологии программирования (ПК-2); способностью 
готовить конспекты и проводить занятия по обучению работников применению 
программно-методических комплексов, используемых на предприятии (ПК-4). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен 
знать: принципы проектирования структуры базы данных, которая удовлетворяет 

требованиям функциональности АИС. 
уметь: использовать современные инструментальные средства и технологии 

программирования; разрабатывать функциональность автоматизированной 
информационной системы; разрабатывать пользовательский интерфейс 
автоматизированной информационной системы. 

владеть навыками работы с различными СУБД и их администрирования; методами 
проектирования структуры базы данных; технологией ADO .NET  и Entity Framework для 
доступа к базе данных различных СУБД; технологией ASP .NET для создания Internet–
приложений базы данных. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часов). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – курсовая работа, экзамен.  
Составитель: доцент Ш.Ш. Хузятов. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.15 
«Моделирование систем» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.Б.15) относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы. Осваивается для очной формы обучения на 4 
курсе (7 семестр), для заочной формы обучения на 5 курсе. Для освоения данной 
дисциплины необходимы знания, умения, навыки, полученные при изучении 
предусмотренных образовательной программой дисциплин «Математика», «Основы 
теории управления». Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения данной 
дисциплины, потребуются при освоении дисциплин «Надежность и качество 
информационных систем», «Проектирование автоматизированных систем обработки 



информации и управления», а также при прохождении практики, выполнении выпускной 
квалификационной работы. 

2. Цели освоения дисциплины 
Получение теоретических и практических знаний о моделях компонентов 

информационных систем и методах их получения. Приобретение навыков по 
обоснованию принимаемых проектных решений, на основе осуществления постановки и 
проведения экспериментов по проверке их корректности и эффективности. Усвоение 
основных принципов и методов получения математических моделей. Ознакомление с 
современным программным обеспечением и пакетами прикладных программ, 
позволяющих осуществлять имитационное моделирование различных процессов и 
объектов. 

3. Структура дисциплины 
Общие вопросы моделирования. Сложные системы как объект моделирования. 

Концептуальная модель процесса создания систем управления, как технической 
продукции. Цикл разработки новых технических решений систем управления. 
Математические модели объектов управления. Имитационное моделирование.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 
машина" (ПК-1); способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 
эффективности (ПК-3). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен 
знать: основные понятия, принципы и методы моделирования сложных 

технических систем; основные проблемы, возникающие при моделировании систем; 
основные понятия теории моделирования, классификацию моделей и области их 
использования, задачи моделирования; методы моделирования и анализа систем; 
принципы построения моделей; 

уметь: применять методы моделирования при решении задач анализа и 
проектирования систем различной природы; обоснованно выбирать метод моделирования; 
строить адекватную модель системы или процесса с использованием современных 
компьютерных средств; интерпретировать и анализировать результаты моделирования; 

владеть: методами и приемами работы в системах имитационного моделирования; 
основными критериями оценки полученных результатов моделирования 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – зачет.  
Составитель: доцент Е.В. Зубков. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.16  
«Сетевые технологии» 

   
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.Б.16) относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы. Осваивается для очной формы обучения на 4 
курсе (8 семестр), для заочной формы обучения на 5 курсе. Для освоения данной 
дисциплины необходимы знания, умения, навыки, полученные при изучении 
предусмотренных образовательной программой дисциплин «Операционные системы», 
«Телекоммуникационные системы и сети», «Программирование в компьютерных сетях». 



Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения данной дисциплины, потребуются 
при освоении дисциплин «Программная инженерия», «Технология разработки 
программного обеспечения», а также при прохождении практики, выполнении выпускной 
квалификационной работы. 

2. Цели освоения дисциплины 
Создание у студентов основ широкой теоретической подготовки в области 

принципов функционирования современных сетевых структур и возможностями 
реализации различных сетевых технологий, изучение сетевой архитектуры. Усвоение 
основных законов, принципов и методов построения сетевой архитектуры. Выработка у 
студентов приёмов и навыков решения конкретных задач из областей сетевых технологий, 
помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи. Ознакомление 
студентов с современным техническим обеспечением сетевой архитектуры. 

3. Структура дисциплины 
Основные понятия о телекоммуникациях. Аналоговые и цифровые каналы 

передачи данных. Методы коммутации. Цифровые телефонные сети ISDN. Технология IP 
в глобальных сетях . Технология MPLS VPN. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных систем (ОПК-1); способностью участвовать в 
настройке и наладке программно-аппаратных комплексов (ОПК-4); способностью 
сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и 
автоматизированных систем (ПК-5). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен 
знать: стеки протоколов передачи данных; методы кодирования и проверки 

правильности передачи данных; стандарты локальных и глобальных сетей. 
уметь: производить расчет проверки возникновения ошибки при передаче данных 

различными методами; использовать сетевые инструментальные (программные и 
технические) средства;  моделировать различные структуры сетей. 

владеть: навыками сетевой настройки операционных сетей; навыками 
конфигурирования локальных сетей, реализации сетевых протоколов с помощью 
программных средств; методами выбора архитектуры и аппаратно-программных средств, 
реализующих сетевые технологии. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель: доцент А.Н. Илюхин 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.17  

«Проектирование автоматизированных систем обработки информации и 
управления» 

   
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.Б.17) относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы. Осваивается для очной формы обучения на 4 
курсе (8 семестр), для заочной формы обучения на 5 курсе. Для освоения данной 
дисциплины необходимы знания, умения, навыки, полученные при изучении 
предусмотренных образовательной программой дисциплин  «Структуры данных и 
алгоритмы», «Разработка веб-приложений», «Моделирование систем», «Экономика 
информационных технологий». Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения 



данной дисциплины, потребуются при прохождении практики, выполнении выпускной 
квалификационной работы. 

2. Цели освоения дисциплины 
Создание у бакалавров подготовки в области сбора и анализа исходных данных для 

проектирования. Формирование навыков проектирования программных средств (систем, 
устройств, деталей, программ, баз данных и т.п.) в соответствии с техническим заданием с 
использованием средств автоматизации проектирования. Разработка и оформление 
проектной и рабочей технической документации. Освоение и применение современных 
программно-методических комплексов исследования и автоматизированного 
проектирования объектов профессиональной деятельности.  

3. Структура дисциплины 
Введение в проектирование автоматизированных систем. Жизненный цикл 

программного обеспечения. Методологии моделирования предметной области. 
Универсальный язык моделирования автоматизированных систем UML. Управление 
требованиями к проектированию автоматизированных систем. Управление 
программными проектами. Управление рисками при разработке автоматизированных 
систем. Качество программного обеспечения. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

владеет способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, 
включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 
машина" (ПК-1); способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 
комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и 
технологии программирования (ПК-2); способностью обосновывать принимаемые 
проектные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности (ПК-3); способностью готовить конспекты и проводить 
занятия по обучению работников применению программно-методических комплексов, 
используемых на предприятии (ПК-4); способностью сопрягать аппаратные и 
программные средства в составе информационных и автоматизированных систем (ПК-5). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен 
знать: постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные 

материалы по проектированию, производству и сопровождению объектов 
профессиональной деятельности; технологию проектирования, производства и 
сопровождения объектов профессиональной деятельности; перспективы и тенденции 
развития информационных технологий; технические характеристики и экономические 
показатели лучших отечественных и зарубежных образцов объектов профессиональной 
деятельности; стандарты и технические условия; современные средства вычислительной 
техники, коммуникаций и связи; методы анализа качества объектов профессиональной 
деятельности; правила, методы и средства подготовки технической документации; основы 
экономики, организации труда и производства, научных исследований 

уметь: определять цели проектирования объектов профессиональной деятельности, 
критерии эффективности проектных решений, ограничений; проводить системный анализ 
объекта проектирования и предметной области, их взаимосвязей; разрабатывать 
требования и спецификации объектов профессиональной деятельности на основе анализа 
запросов пользователей, моделей предметной области и возможностей технических 
средств; проектировать архитектуры аппаратно-программных комплексов и их 
компонентов; проектировать человеко-машинный интерфейс аппаратно-программных 
комплексов; разрабатывать (на основе действующих стандартов) документации для 
различных категорий специалистов, участвующих в создании, эксплуатации и 
сопровождении объектов профессиональной деятельности; проектировать 
математическое, лингвистическое, информационное и программное обеспечение 
вычислительных систем (ВС) и автоматизированных систем на основе современных 



методов, средств и технологий проектирования, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования; оценивать надежность и качество 
функционирования объекта проектирования. 

владеть: навыками работы с методическими и нормативными материалами по 
проектированию, производству и сопровождению объектов профессиональной 
деятельности; методами проектирования, производства и сопровождения объектов 
профессиональной деятельности; методами анализа качества объектов профессиональной 
деятельности; правилами, методами и средствами подготовки технической документации. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – курсовой проект, экзамен. 
Составитель: доцент Ш.А. Хамадеев 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.18 

«Экономика информационных технологий» 
   
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.Б.18) относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы. Осваивается для очной формы обучения на 4 
курсе (8 семестр), для заочной формы обучения на 5 курсе. Для освоения данной 
дисциплины необходимы знания, умения, навыки, полученные при изучении 
предусмотренных образовательной программой дисциплин «Математика», 
«Информатика». Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения данной 
дисциплины, потребуются при освоении дисциплин «Проектирование информационных 
систем», а также при прохождении практики, выполнении выпускной квалификационной 
работы. 

2. Цели освоения дисциплины 
Создание у студентов представления об экономике информационных технологий, 

современных подходах к стоимостной оценке разработки программного обеспечения, 
методах ее проведения, моделях трудоемкости разработки. 

3. Структура дисциплины 
Введение в экономику информационных технологий Метрики разработки 

программного обеспечения Принципы стоимостной оценки разработки программного 
обеспечения Влияние зрелости процессов разработки программного обеспечения на 
экономику разработки программного обеспечения Алгоритмические модели оценки 
стоимости разработки программного обеспечения Использование экспертных оценок 
стоимости разработки программного обеспечения Модели оценки трудоемкости 
разработки программного обеспечения на основе функциональных точек Оценка 
экономических параметров разработки программного обеспечения на основе модели 
COCOMO II Подходы к оценке трудоемкости разработки программного обеспечения на 
ранних стадиях Особенности практической оценки трудоемкости разработки ПО  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания 
на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 
(ОПК-3); способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 
постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 
(ПК-3). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 



знать: основные понятия экономики; метрики разработки программного 
обеспечения; принципы алгоритмического моделирования трудоемкости разработки 
программных продуктов; основные методы алгоритмической оценки трудоемкости 
разработки; методы экспертной оценки трудоемкости разработки; особенности 
применения различных методов оценки на разных фазах разработки 

уметь: планировать процесс оценки трудоемкости и стоимости разработки, 
выбирать оптимальные методы оценки; применять алгоритмические методы стоимостной 
оценки разработки программного обеспечения; осуществлять экспертную оценку 
трудоемкости разработки программного обеспечения 

владеть: методами оценки трудоемкости разработки; навыками проведения оценки 
трудоемкости и стоимости разработки программного обеспечения 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – зачет.  
Составитель: старший преподаватель Хузятова Л.Б. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.1 

«Татарский язык» 
 
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Данная дисциплина (Б1.В.ОД.1) относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы. Осваивается для очной формы 
обучения на 3 курсе (5 семестр), для заочной формы обучения на 3 курсе. К исходным 
требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе изучения татарского языка в средней 
общеобразовательной школе. Дисциплина «Татарский язык» тесно связана с другими 
учебными дисциплинами, направленных на развитие интеллектуальных способностей 
студентов, логического мышления и памяти. Вместе с такими учебными дисциплинами, 
как «Русский язык», «Иностранный язык» и «История Татарстана», обучение татарскому 
языку в профессиональной сфере способствует повышению общей культуры студентов и 
культуры речи, расширению кругозора обучающихся, расширению общего кругозора и 
знаний о Республике Татарстан. 

2.Цель изучения дисциплины  
Основной целью преподавания дисциплины является практическое владение 

разговорно-бытовой  речью и языком для активного применения татарского языка. Цель 
изучения дисциплины «Татарский язык» определяет ее задачи: совершенствование 
коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 
аудировании, чтении и письме); дальнейшее развитие умений объясняться в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче татароязычной информации и т.д. 
Таким образом, задача обучения татарскому языку – научить практически пользоваться 
татарским языком как средством общения в пределах установленного программой 
словарного и грамматического минимумов, а также сфер учебного и бытового общения.  

3.Структура дисциплины   
Дисциплина состоит из трех разделов: 1) грамматика, 2) лексика, 3) стилистика. 
4.Требования к результатам освоения дисциплины  
В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности выпускник должен обладать компетенцией ОК-5, ОК-6:  
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 



 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия. 

В результате изучения дисциплины «Татарский язык»  студент должен 
знать лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) текстов; 
уметь общаться (устно и письменно) на татарском языке на профессиональные и 

повседневные темы; 
владеть  практическими навыками устной и письменной речевой деятельности на 

татарском языке в процессе профессиональной деятельности; 
5. Общая трудоемкость дисциплины   
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – зачет  
Составитель Магадиева Г. Ф., ст.преподаватель кафедры массовых коммуникаций 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ОД.2 

«Психология» 
 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП  
Данная дисциплина (Б1.В.ОД.2) относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы. Осваивается для очной формы 
обучения на 3 курсе (5 семестр), для заочной формы обучения на 3 курсе. Для освоения 
данной дисциплины необходимы знания, умения обучающихся, приобретенные в 
результате изучения таких предшествующих дисциплин как философия.  

2. Цель изучения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Психология» является формирование целостной 

системы знаний об общих закономерностях психической деятельности, базовых 
категориях, фундаментальных теориях, основных методах психологической науки.  

3. Структура дисциплины Предмет, задачи и особенности психологической 
науки. Психологическая характеристика деятельности. Эволюция развития психики. 
Сознание. Ощущение и восприятие. Память и представление. Мышление и воображение. 
Речь. Внимание. Эмоции и чувства. Мотивация и мотивы. Воля. Психические состояния. 
Общее понятие о личности. Теоретические и экспериментальные подходы к исследованию 
личности. Темперамент. Характер. Способности. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 
ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; ОК-7 - способностью к 
самоорганизации и самообразованию. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать систему знаний об общих закономерностях психических явлений;  
уметь применять общепсихологические знания о познавательной, эмоциональной, 

мотивационно-волевой сферах личности в целях понимания, постановки и разрешения 
профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической 
деятельности 

уметь анализировать собственную профессиональную деятельность и возможные 
пути профессионального саморазвития, в том числе основания для выбора дальнейшего 
образовательного маршрута. 

владеть методами изучения и описания закономерностей функционирования и 
развития психики, существующие в мировой психологической науке. 

владеть основами профессионального мышления психолога, позволяющими 



осознавать и концептуализировать окружающую действительность с позиции 
общепсихологического знания. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – зачет  
Составитель – к.псх.н., доцент Закирова Л.М. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.3 
«Русский язык и культура речи» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.В.ОД.3) относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы. Осваивается для очной формы 
обучения на 3 курсе (6 семестр), для заочной формы обучения на 4 курсе. Изучение 
данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по предмету 
«Русский язык». 

2. Цели изучения дисциплины 
Освоение курса «Русский язык и культура речи» должно содействовать 

ознакомлению студентов с необходимыми сведениями о сущности языка, его месте в 
жизни общества и основных функциях, о структуре и разновидностях речевой 
деятельности, правилах общения и речевом этикете; об основных типах языковых норм; 
расширению общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 
коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка; 
повышению уровня практического владения современным русским литературным языком 
в разных сферах его функционирования. 

3. Структура дисциплины 
Предмет и задачи курса «Русский язык и культура речи». Ключевые слова-понятия. 

Понятие о литературном русском языке. Стилистическое многообразие русского языка. 
Система функциональных стилей литературного языка. Документационное обеспечение 
делового общения. Языковая норма. Ее роль в становлении и функционировании русского 
литературного языка. Основные направления совершенствования навыков грамотного 
письма и говорения. Орфоэпические и акцентологические нормы. Фоника. Образование и 
употребление грамматических форм. Морфологическая и синтаксическая норма. 
Лексические нормы русского литературного языка. Речевое взаимодействие. Понятие об 
ораторском искусстве. Технология коммуникации. Вербальная и невербальная 
коммуникации. Типичные ошибки в современной речи и их причины. Диалогическое 
деловое общение. Культура несловесной речи. Речевой деловой этикет. Барьеры в 
общении. Причины их возникновения. Слушание в деловой коммуникации. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей общекультурной 

компетенцией: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: соотношение между русским национальным языком и русским 

литературным языком; соотношение между языком и речью; составляющие культуры 
речи; нормы современного русского литературного языка; изобразительно-выразительные 
возможности русского языка; функциональные стили русского языка; содержание таких 
понятий как «культура общения», «речевая деятельность», «язык», «стили и подстили», 
«нормы литературного языка», «ораторское мастерство»; принципы употребления средств 



языка в соответствии с целью и ситуацией общения; способы создания устных и 
письменных текстов разных стилей и жанров. 

уметь: работать с оригинальной литературой по специальности; стилистически 
правильно использовать речевые средства в процессе общения; выявлять и исправлять 
речевые ошибки в устной и письменной речи; вести деловую беседу, обмениваться 
информацией, давать оценку полученной информации; подбирать материал для 
сообщений на заданную тему и выступать перед аудиторией, отвечать на вопросы по 
теме; эффективно использовать невербальные компоненты общения и декодировать их в 
речи собеседников; соблюдать правила речевого этикета; определять характер речевой 
ситуации; демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на 
практике. 

владеть: навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере 
бытовой и профессиональной коммуникации, основами публичной речи; навыками 
публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; навыками подготовки текстовых 
документов в управленческой деятельности; навыками реферирования и аннотирования 
литературы по специальности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель: Мухамедзянова Е.К., доцент кафедры массовых коммуникаций.  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1.В.ОД.4 
«История Татарстана» 

 
1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Данная дисциплина (Б1.В.ОД.4) относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы. Осваивается для очной формы 
обучения на 3 курсе (6 семестр), для заочной формы обучения на 4 курсе. Связана с 
другими социально-гуманитарными дисциплинами:  философия, история. 

2. Цели изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «История Татарстана» дать целостное и 

систематизированное изложение политической истории татарского народа, становления и 
развития государственности Татарстана с древнейших времен до наших дней. Студенты, 
завершившие изучение данной дисциплины должны: понимать процессы исторического 
развития Татарстана с древнейших времен до наших дней, место и роль региона и народов 
его заселяющих в истории России и в мировой истории в целом; обладать теоретическими 
знаниями о закономерностях, тенденциях и основных этапах политического, социально-
экономического и культурного становления Республики Татарстан; ориентироваться в 
исторических терминах и понятиях, этапах исторического развития общества и 
становления государственности, а также в фактическом материале курса; приобрести 
навыки работы со справочным материалом и литературой, навыки самостоятельного 
анализа явлений общественной жизни прошлого и настоящего Республики Татарстан.  

3. Структура дисциплины  
Проблемы этногенеза татарского народа и формирования его государственности. 

Первые раннесредневековые древнетюркские государства  в эпоху Великого переселения 
народов (III-VII вв.). Хазарский каганат – первое феодальное государство в Восточной 
Европе (VII-X вв.). Волжская Булгария (Булгарский эмират) (IX-XIII вв.). Империя 
джучидов (Джучидский султанат) (XIII-XV вв.). Казанское ханство (султанат) (XV-XVI 
вв.). Волго-Уралье в составе Русского государства в  XVI-XVII вв. Волго-Уралье в составе 
Российской империи в XVIII в. Процессы модернизации и татарское Просвещение в 



Волго-Уралье в XIX в. Волго-Уралье в условиях кризиса самодержавия в 1900-16 гг. 
Волго-Уралье в период революции и гражданской войны. Образование Татарской 
республики (1917-20 гг.). Татарская республика в 1920-х – первой половине 1940-х гг. 
Татарстан во втор. половине 1940-х – пер. половине 1980-х гг. Татарстан во второй 
половине 1980-х – начале XXI в. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать общекультурными 

компетенциями: способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: основные этапы развития Татарстана;  основные исторические факты, даты, 

события и имена исторических деятелей; 
уметь: рассматривать историю Татарстана в контексте российской и евразийской 

истории; выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 
отношения к    историческому прошлому Татарстана и татарского народа; иметь научное 
представление об основных периодах истории Татарстана и их хронологии;  

владеть: навыками поиска исторического материала 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).  
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – зачет  
Составитель  
Нуруллина Р.В., доцент кафедры социально-гуманитарных наук. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.5 

«Основы правоведения и противодействия коррупции» 
   
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.В.ОД.5) относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы. Осваивается для очной формы 
обучения на 3 курсе (6 семестр), для заочной формы обучения на 4 курсе. Знания, умения, 
навыки, полученные в ходе изучения данной дисциплины, потребуются при прохождении 
практики, выполнении выпускной квалификационной работы 

2. Цели освоения дисциплины 
Формирование у студентов юридического мировоззрения, умения анализировать 

различные юридические ситуации, складывающиеся в ходе реализации норм, 
регулирующих профессиональную деятельность. Задачи дисциплины: усвоение 
студентами знаний в области правового обеспечения профессиональной деятельности, в 
том числе изучение основных правовых категорий, особенностей субъектного состава 
правоотношений, положений, касающихся регулирования отдельных правовых 
институтов; приобретения практических навыков правового анализа и решения 
юридических споров, связанных с реализацией норм в сфере регулирования 
профессиональной деятельности, а также понимания правового содержания и сущности 
правовых процедур; понимание проблем правового обеспечения профессиональной 
деятельности в современной России.  

3. Структура дисциплины 
Источники правового регулирования. Физические лица как субъекты 

правоотношений. Юридические лица как субъекты правоотношений. Объекты 
правоотношений. Информация. Способы защиты прав. Сделки. Общие положения о праве 



собственности. Общая характеристика интеллектуальной собственности Содержание 
авторских прав. Содержание патентных прав. Право на секрет производства (ноу-хау). 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-4); способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен 
знать: особенности правового регулирования профессиональной деятельности на 

современном этапе, существующие в сфере правового обеспечения проблемы, пути 
дальнейшего совершенствования и развития правовой базы;  

уметь: анализировать соответствующие положения российского законодательства и 
грамотно применять полученные знания в самостоятельной практической деятельности 
при разрешении вопросов, связанных с правовым обеспечением профессиональной 
деятельности;  

владеть: основными правовыми категориями, определяющими особенности 
правового статуса субъектов правоотношений, порядком совершения отдельных 
юридически значимых действий в соответствии с процедурой, предусмотренной 
действующим законодательством, порядком защиты нарушенных прав.  

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – зачет 
Составитель: Кривенкова М.В. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.6  

«Введение в направление» 
 
 1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.В.ОД.6) относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы. Осваивается для очной формы 
обучения на 1 курсе (1 семестр), для заочной формы обучения на 1 курсе. Для освоения 
данной дисциплины необходимы знания, умения, навыки, полученные при изучении 
предусмотренных образовательной программой дисциплин «Информатика», 
«Техническая база информационных технологий», «Поисковые информационные 
системы», а также знания по математике и  информатики программы среднего 
образования. Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения данной дисциплины, 
потребуются при освоении дисциплин «Проектирование автоматизированных систем 
обработки информации и управления», «Правовые основы профессиональной 
деятельности», а также при прохождении практики, выполнении выпускной 
квалификационной работы. 

2. Цели освоения дисциплины 
Ознакомление студентов с образовательной программой направления подготовки 

«Информатика и вычислительная техника», формирование представления о будущей 
деятельности инженера, а также получения представление о научной и учебно-
методической работе кафедры информационных систем. 

3. Структура дисциплины 
Система ВПО. Направление ИВТ. Информационные технологии. Техническая база 

информационной технологии. Автоматизированные системы обработки информации и 
управления.  Научно-техническая информация. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 



В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-5). Способностью готовить конспекты и проводить занятия по 
обучению работников применению программно-методических комплексов, используемых 
на предприятии (ПК-4); 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  
знать: систему высшего профессионального образования России; место 

направления «Информатика и вычислительная техника» (ИВТ) в общероссийском 
классификаторе; область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности; 
структуру и содержание образовательной структуры специальности; историю, 
перспективы и тенденции развития вычислительной техники и информационных 
технологий; основные понятия системотехники, структуру и классификацию АСОИУ, 
виды обеспечения АСОИУ; 

уметь: готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам 
выполненной работы; оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на 
научно-технических конференциях;  

владеть: методами классификации и кодирования специальностей. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – зачет.  
Составитель: заведующий кафедрой Р.А. Валиев 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ОД.7  

«Инженерная и компьютерная графика» 
 

1.Место дисциплины в структуре. 
Данная дисциплина (Б1.В.ОД.7) относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы. Осваивается для очной формы 
обучения на 1,2 курсах (1, 2, 3 семестры), для заочной формы обучения на 1, 2 курсах. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  приобретением 
теоретических знаний и основных навыков, необходимых современному специалисту. 
Уровень освоения содержания курса должен позволить обучающимся применять 
полученные в ходе обучения знания в реальной профессиональной работе. 

2. Цель изучения дисциплины 
Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» является первой ступенью 

инженерно-графического обучения студентов, на которой изучаются основные правила 
выполнения чертежей и оформления конструкторской документации. Полное овладение 
чертежом как средством выражения технической мысли и производственными 
документами, а также приобретение устойчивых навыков в черчении достигаются в 
результате усвоения всего комплекса технических дисциплин соответствующего профиля, 
подкрепленного практикой курсового и дипломного проектирования. 

3. Структура дисциплины  
Раздел «Начертательная геометрия». Способы проецирования. Проецирование 

точки и прямой линии.  Проецирование плоскостей. Пересечение плоскостей. Способы 
преобразования чертежа. Поверхности. Пересечение поверхностей плоскостью и прямой  
линией. Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел.  

Раздел «Инженерная графика». Общие сведения о выполнении и оформлении 
чертежей; изображения, виды, сечения; изображение разъемных и неразъёмных 



соединений; изображение подвижных соединений и передач; эскизы и рабочие чертежи 
деталей; сборочные чертежи; программные средства машинной графики; применение 
САПР для создания чертежей. 

Раздел «Компьютерная графика». Программные средства машинной графики; 
применение САПР для создания чертежей. Основные понятия и термины AutoCAD. 
Пользовательский интерфейс. Построение геометрических объектов. Методы 
редактирования. Текстовый редактор. Общие сведения. Приемы работы. Общие сведения 
о размерах. Настройка свойств и параметров. Выравнивание размерных линий. Линейные 
размеры. Диаметральные и радиальные размеры. Угловые размеры. Обозначения 
ЕСКД.Общие принципы моделирования. Особенности интерфейса. Базовые приемы 
работы. Общие свойства формообразующих элементов. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-2 – способностью осваивать методики использования программных средств для 
решения практических задач; ОПК-3 - способностью разрабатывать бизнес-планы и 
технические задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и 
сетевым оборудованием; ОПКД-1 - способностью использовать законы 
естественнонаучных дисциплин и применять математические методы в профессиональной 
деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
иметь представление о связи курса с другими дисциплинами и его роли в 

практической деятельности инженерно-технического работника; о принципах 
графического представления информации о процессах и объектах. 

знать терминологию, основные понятия и определения, связанные с дисциплиной; 
теорию построения технических чертежей; основные правила (методы) построения и 
чтения чертежей и эскизов технических объектов различного уровня сложности и 
назначения (стандартных элементов деталей, разъемных и неразъемных соединений 
деталей и сборочных единиц); правила нанесения на чертежах размеров элементов, 
деталей и узлов; правила оформления конструкторской документации в соответствии со 
стандартами ЕСКД/ЕСПД. 

уметь: использовать полученные знания при освоении учебного материала 
последующих дисциплин, а также в последующей инженерной деятельности; выполнять и 
читать технические схемы, чертежи и эскизы деталей, узлов и агрегатов, сборочных 
чертежей и чертежей общего вида средней степени сложности. 

 иметь навыки самостоятельного снятия эскизов и выполнения чертежей различных 
технических деталей и элементов конструкции узлов изделий своей будущей 
специальности;  изображения технических изделий, оформления чертежей и 
электрических схем, с использованием соответствующих инструментов графического 
представления информации и составления спецификаций; навыками устной и письменной 
коммуникации в профессиональной сфере. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов).  
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – зачет, экзамен. 
Составитель Феоктистова Л.А. доцент каф. МиК 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ОД.8.  
«Физика» 

 
1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 



Данная дисциплина (Б1.В.ОД.8) относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» образовательной программы. Осваивается для очной формы 
обучения на 1, 2 курсах (1, 2, 3 семестры), для заочной формы обучения на 1, 2 курсах. 
Физика составляет фундамент естествознания, она является теоретической базой для 
успешной практической деятельности будущего инженера. Физика устанавливает тесную 
междисциплинарную связь с общепрофессиональными дисциплинами данной ОПОП. 

2.Цель изучения дисциплины. 
Целью изучения курса физики является формирование у студентов современной 

научной и методологической базы для понимания и усвоения технических и специальных 
дисциплин, необходимых для работы по специальности; а также – усвоение основных 
законов и принципов, управляющих природными  явлениями и процессами, на основе 
которых работают машины, механизмы, аппараты и приборы современной техники. 

3.Структура дисциплины. 
Физические основы механики. Механические  колебания и волны. Молекулярная 

физика и термодинамика. Электростатика и электрический ток. Магнетизм. 
Электромагнитные колебания и волны. Волновая и квантовая оптика. Основы квантовой 
механики. Физика атома и твердого тела. Физика ядра и элементарных частиц. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Студент по итогам изучения курса физики должен обладать компетенциями: 
способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов (ОПК-4); 
способностью использовать законы естественнонаучных дисциплин и применять 

математические методы в профессиональной деятельности (ОПКД-1). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории 

классической и современной физики; 
уметь: применять полученные знания по физике при изучении  других дисциплин, 

выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах профессиональной 
деятельности; 

владеть:  современной научной аппаратурой, навыками ведения физического 
эксперимента. 

5.Общая трудоемкость дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц (468 часов). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – зачет, экзамен. 
Составитель: доцент Страшинский Ч.С. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.9 
«Объектно-ориентированное программирование» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.В.ОД.9) относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы. Осваивается для очной формы 
обучения на 2 курсе (3, 4 семестры), для заочной формы обучения на 2, 3 курсах. Для 
освоения данной дисциплины необходимы знания, умения, навыки, полученные при 
изучении предусмотренных образовательной программой дисциплин «Математика», 
«Информатика». Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения данной 
дисциплины, потребуются при освоении дисциплин «Разработка веб-приложений», 
«Информационные системы управления предприятием», «Системы реального времени», а 
также при прохождении практики, выполнении выпускной квалификационной работы. 

2. Цели освоения дисциплины 



Изучение основ объектно-ориентированного моделирования, особенностей 
создания и использования классов для описания объектов, основы проектирования 
объектно-ориентированного программного обеспечения, а также получение знаний о 
методах разработки программного обеспечения средствами объектно-ориентированных 
языков, приобретение навыков использования языков программирования на практике при 
решении прикладных задач. 

3. Структура дисциплины 
Введение в ООП. Объекты и классы. Конструкторы и деструкторы. Массивы 

объектов, указатели и ссылки на объекты. Перегрузка операций. Наследование. 
Виртуальные функции и полиморфизм. Потоки и файлы. Разработка объектно-
ориентированного программного обеспечения. Паттерны проектирования. Порождающие 
паттерны. Структурные паттерны. Паттерны поведения. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
способностью осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач (ОПК-2); способностью разрабатывать модели компонентов 
информационных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная машина" (ПК-1); способностью разрабатывать компоненты 
аппаратно-программных комплексов и баз данных, используя современные 
инструментальные средства и технологии программирования (ПК-2). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен 
знать: преимущества использования объектно-ориентированного подхода при 

создании сложных программных продуктов; основные принципы объектно-
ориентированного программирования; современные объектно-ориентированные 
алгоритмические языки, их особенности и область применения; принципы построения, 
структуру и приемы работы с инструментальными средствами, поддерживающими 
разработку программного обеспечения;  

уметь: разрабатывать компьютерные модели реальных и концептуальных систем на 
основе парадигмы объектно-ориентированного программирования; использовать 
современные готовые библиотеки классов; использовать основные модели, методы и 
средства информационных технологий и способы их применения для решения задач в 
предметных областях; 

владеть: объектно-ориентированным подходом к проектированию и разработке 
программ; программным обеспечением компьютерных систем; навыками работы с 
современными программными средствами проектирования и разработки программного 
обеспечения 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – курсовая работа, зачет, экзамен.  
Составитель: доцент Е.В. Зубков. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.10 

«Разработка веб-приложений» 
   
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.В.ОД.10) относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы. Осваивается для очной формы 
обучения на 3 курсе (5 семестр), для заочной формы обучения на 3 курсе. Для освоения 
данной дисциплины необходимы знания, умения, навыки, полученные при изучении 



предусмотренных образовательной программой дисциплин «Структуры данных и 
алгоритмы», «Объектно-ориентированное программирование». 

2. Цели освоения дисциплины 
Ознакомление студентов с основами Интернет-технологий. Расширение 

профессиональных знаний студентов в области информационных технологий. 
Ознакомление студентов с особенностями разработки веб-приложений и 
распространенными технологиями создания динамических веб-сайтов. Приобретение 
студентами знаний о Web-программировании. 

3. Структура дисциплины 
Введение в Веб-программирование. Программирование на стороне клиента и 

сервера. Инструменты и технологии web-программирования. Программирование на 
стороне сервера. Протокол HTTP. CGI. Передача параметров серверу. Создание 
статических документов HTML. PHP. Особенности языка. Работа с теневыми посылками 
(cookies) и текстовыми файлами.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие 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); 
способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 
машина" (ПК-1); способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 
комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и 
технологии программирования (ПК-2); способностью обосновывать принимаемые 
проектные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности (ПК-3); способностью готовить конспекты и проводить 
занятия по обучению работников применению программно-методических комплексов, 
используемых на предприятии (ПК-4). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен 
знать: основы интернет-технологий; основные методы разработки статических и 

динамических веб-приложений; инструменты и технологии реализации динамических 
web-страниц; языки web-программирования; 

уметь: проектировать web-приложения; программировать web-приложения; 
отлаживать web-приложения; тестировать web-приложения;  

владеть: навыками создания статических и динамических веб-приложений с 
помощью современных технологий; методами описания схем баз данных; основными 
приемами разработки, отладки и тестирования программ на алгоритмических языках 
высокого уровня; основами приемами проектирования и реализации баз данных. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен, (зачет), курсовой проект.  
Составитель: Л.А. Галиуллин. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.11 

«Облачные технологии» 
   
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.В.ОД.11) относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы. Осваивается для очной формы 
обучения на 3 курсе (6 семестр), для заочной формы обучения на 4 курсе. Для освоения 



данной дисциплины необходимы знания, умения, навыки, полученные при изучении 
предусмотренных образовательной программой дисциплин «Разработка веб-
приложений», «Объектно-ориентированное программирование». 

2. Цели освоения дисциплины 
Получение теоретических знаний и практических навыков по архитектуре 

«облачных» технологий, способам и особенностям проектирования «облачных» сервисов, 
а также получение навыков разработки приложений для основных существующих 
«облачных» платформ. Рассмотрение основных характеристик «облачных» технологий, 
основных отличий от решений на основе серверных технологий, преимуществ и рисков, 
связанных с использованием «облачных» вычислений, а также предпосылок по переходу в 
«облачные» инфраструктуры и по использованию «облачных» сервисов. 

3. Структура дисциплины 
Введение в «Облачные технологии». Общие сведения. Обзор облачных архитектур. 

Сетевые модели облачных сервисов. Особенности и основные аспекты проектирования 
«облачных» архитектур. PaaS-платформы.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 
машина" (ПК-1); способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 
комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и 
технологии программирования (ПК-2). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен 
знать: цели и задачи облачных технологий; предпосылки миграции в «облака»; 

основные понятия, функции и тенденции развития облачных технологий; виды облачных 
архитектур; 

уметь: выявлять автоматизированные и бизнес-процессы, которые эффективнее 
перенести в «облака»; оценивать возможные риски использования облачных технологий; 
выбирать оптимальную стратегию перехода на облачные технологии; 

владеть: методами оценки стоимости работы программных систем в «облаках»; 
методами разработки стратегии выхода компании на использование облачных технологий. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен.  
Составитель: Л.А. Галиуллин. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.12 

«Системы обработки учетной информации» 
   
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.В.ОД.12) относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы. Осваивается для очной формы 
обучения на  3курсе (6 семестр), для заочной формы обучения на 4 курсе. Для освоения 
данной дисциплины необходимы знания, умения, навыки, полученные при изучении 
предусмотренных образовательной программой дисциплин «Информатика», 
«Информационные технологии», «Операционные системы», «ЭВМ и периферийные 
устройства». Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения данной дисциплины, 
потребуются при изучении дисциплин «Информационные системы управления 
предприятием», прохождении практики, выполнении выпускной квалификационной 
работы. 



2. Цели освоения дисциплины 
Создание у студентов основ широкой теоретической подготовки в области систем 

обработки учетной информации. Усвоение основных понятий, принципов и методов. 
Усвоение общих принципов построения и использования экономических систем. 

3. Структура дисциплины 
Экономические системы. Бухгалтерские информационные системы и их 

применение. Подсистема Кассовые операции Подсистема Банк Расчеты с покупателями 
Расчеты с поставщиками Основные средства предприятия Материальные запасы 
предприятия Расчеты по оплате труда  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 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); способностью разрабатывать модели компонентов информационных 
систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-
вычислительная машина" (ПК-1); способностью разрабатывать компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 
средства и технологии программирования (ПК-2) 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 
знать: современные технические и программные средства взаимодействия с ЭВМ; 

роль и место информационных систем в управлении экономическими объектами; 
основные виды информационных систем обработки учетной информации; основные 
понятия экономических информационных процессов; общие принципы организации 
информационных систем обработки учетной информации; состав и структуру 
информационных систем обработки учетной информации; специфику и особенности 
функционирования информационных систем обработки учетной информации 

уметь: инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программно-
аппаратные средства вычислительных и информационных систем;  работать с 
информационными системами обработки учетной информации; настраивать 
информационные системы обработки учетной информации к решению конкретных 
практических задач. 

владеть: навыками работы с различными операционными системами и их 
администрирования; навыками работы с  информационными системами обработки 
учетной информации. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель: старший преподаватель Хузятова Л.Б. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.13  

«Интеллектуальные системы» 
   
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.В.ОД.13) относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы. Осваивается для очной формы 
обучения на 4 курсе (7 семестр), для заочной формы обучения на 5 курсе. Для освоения 
данной дисциплины необходимы знания, умения, навыки, полученные при изучении 
предусмотренных образовательной программой дисциплин «Системы управления базами 



данных», «Математическая логика и теория алгоритмов», «Объектно-ориентированное 
программирование. Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения данной 
дисциплины, потребуются при освоении дисциплин «Программная инженерия», 
«Технология разработки программного обеспечения», а также при прохождении практики, 
выполнении выпускной квалификационной работы. 

2. Цели освоения дисциплины 
Создание у студентов основ широкой теоретической подготовки в области 

проблематики и областей использования искусственного интеллекта в технических 
информационных системах, освещение теоретических и организационно-методических 
вопросов построения и функционирования систем, основанных на знаниях. Усвоение 
основных законов, принципов и методов интеллектуальных систем. Выработка у 
студентов приёмов и навыков решения задач управления на основе методов 
искусственного интеллекта, помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные 
задачи. Ознакомление студентов с современным программным обеспечением. Выработка 
у студентов навыков проведения экспериментальных исследований, практических работ 
по проектированию баз знаний и разработки систем управления на основе методов 
искусственного интеллекта. 

3. Структура дисциплины 
Введение в основы интеллектуальных систем. Основы экспертных систем. 

Построение систем управления на основе нечеткой логики. Построение систем 
кластеризации и аппроксимации на основе нейронных систем. Генетические алгоритмы 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью осваивать методики использования программных средств для решения 
практических задач (ОПК-2); способностью разрабатывать модели компонентов 
информационных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная машина" (ПК-1); способностью разрабатывать компоненты 
аппаратно-программных комплексов и баз данных, используя современные 
инструментальные средства и технологии программирования (ПК-2); способностью 
обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3); 

В результате освоения данной дисциплины студент должен 
знать: области применения теории искусственного интеллекта; основы построения 

систем управления на основе методов искусственного интеллекта; математические 
методы кластеризации, аппроксимации, самообучения на основе интеллектуальных 
средств; технологию разработки алгоритмов и программ, методы отладки и решения задач 
на ЭВМ в различных режимах. 

уметь: разрабатывать алгоритмы систем управления на основе нечеткой логики; 
разрабатывать алгоритмы кластеризации и аппроксимации информации на основе 
нейронных сетей; разрабатывать архитектуры экспертных систем. 

владеть: навыками работы с различными прикладными программными продуктами 
проектирования систем управления на основе методов искусственного интеллекта; 
навыками программной реализации алгоритмов систем управления на основе методов 
искусственного интеллекта; методами описания схем баз данных. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен. 
Составитель: доцент А.Н. Илюхин. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.14  



«Компьютерная обработка изображений» 
   
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.В.ОД.14) относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы. Осваивается для очной формы 
обучения на 4 курсе (7 семестр), для заочной формы обучения на 5 курсе. Для освоения 
данной дисциплины необходимы знания, умения, навыки, полученные при изучении 
предусмотренных образовательной программой дисциплин «Разработка веб-
приложений», «Объектно-ориентированное программирование». Знания, умения, навыки, 
полученные в ходе изучения данной дисциплины, потребуются при освоении дисциплин 
«Программная инженерия», «Технология разработки программного обеспечения», а также 
при прохождении практики, выполнении выпускной квалификационной работы. 

2. Цели освоения дисциплины 
Формирование знаний и навыков, необходимых для эксплуатации, проектирования 

и разработки программных систем класса CAD/CAM/CAE, и других, использующих 
графические возможности современных компьютеров. Укрепление навыков 
программирования на примерах графических алгоритмов. Углубленное понимание 
эффективности алгоритмов и способов их анализа. 

3. Структура дисциплины 
Введение в компьютерную графику. Технические средства компьютерной графики. 

Программное обеспечение компьютерной графики. Координаты и преобразования. 
Алгоритмы генерации растровых изображений. Алгоритмы отсечения. Удаление скрытых 
линий и поверхностей. Реалистичное представление сцен. Структуры данных для 
представления геометрических моделей. Представление кривых и поверхностей. Типы 
геометрических моделей. Графическая аппаратура OpenGL 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью осваивать методики использования программных средств для решения 
практических задач (ОПК-2); способностью разрабатывать модели компонентов 
информационных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная машина" (ПК-1); способностью разрабатывать компоненты 
аппаратно-программных комплексов и баз данных, используя современные 
инструментальные средства и технологии программирования (ПК-2); 

В результате освоения данной дисциплины студент должен 
знать: принципы работы современных технических средств компьютерной 

графики;  принципы формирования изображений. Спецификацию OpenGL; 
уметь: разрабатывать и практически реализовывать графические алгоритмы; 

анализировать и интегрировать в собственные разработки проекты с открытым исходным 
кодом; 

владеть: уметь: владеть: средой программирования Visual Studio;  - одним или 
несколькими пакетами CAD/CAM. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен. 
Составитель: доцент А.Н. Илюхин 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.15 
«Информационные системы управления предприятием» 

   
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 



Данная дисциплина (Б1.В.ОД.15) относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» образовательной программы. Осваивается для очной формы 
обучения на 4 курсе (7, 8  семестры), для заочной формы обучения на 4, 5 курсах. Для 
освоения данной дисциплины необходимы знания, умения, навыки, полученные при 
изучении предусмотренных образовательной программой дисциплин «Математика», 
«Информатика», «Структуры данных и алгоритмы», «Операционные системы», «ЭВМ и 
периферийные устройства», «Системы управления базами данных», «Сетевые 
технологии», «Проектирование автоматизированных систем обработки информации и 
управления», «Объектно-ориентированное программирование», «Системы обработки 
учетной информации». Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения данной 
дисциплины, потребуются при прохождении практики, выполнении выпускной 
квалификационной работы. 

2. Цели освоения дисциплины 
Создание у студентов основ широкой теоретической подготовки в области 

разработки и применения информационных систем  управления предприятием. 
Ознакомление с характеристиками информационных систем  управления предприятием, 
принципами построения современных информационных систем  управления 
предприятием, перспективами развития. Выработка у студентов приёмов и навыков 
разработки конкретных задач и применения их на практике. 

3. Структура дисциплины 
Введение в основы управления предприятием. История развития стандарта 

управления промышленным предприятием. Жизненный цикл ПО Основы построения 
информационных систем  управления предприятием Обзор технологической платформы 
1С:Предприятие 8. Разработка отчетов Основы администрирования. Регистры и формы 
Основные программные конструкции Основные объекты системы 1С:Предприятие 8. 
Расширенная работа со справочниками Расширенная работа с документами. Бизнес-
процессы и задачи Язык запросов в системе Основные операторы (конструкции) языка 
запросов Информационные системы  управления предприятием как средство управления 
предприятием Корпоративная архитектура предприятия Концепция МRP систем. Переход 
к CRP-системе. Система стандарта MRPII. Стандарты класса ERP систем. Система класса 
ERPII. Центры обработки данных для ERP системы. Стратегии выпуска продукции 
промышленных предприятий. Типы производственного процесса на промышленных 
предприятиях Управление данными о продукте в КИС. Концепции планирования в 
информационных системах  управления предприятием. Главный календарный план 
производства. Управление запасами в КИС. Управление цепочками поставок в 
информационных системах  управления предприятием Управление исполнением плана 
производства. Управление отношениями с клиентами Обзор системы SAP/R3, SAP ERP 
Перспективы развития КИС. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие 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); 
способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 
машина" (ПК-1); способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 
комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и 
технологии программирования (ПК-2); способностью готовить конспекты и проводить 
занятия по обучению работников применению программно-методических комплексов, 
используемых на предприятии (ПК-4) 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 



знать: принципы, методы и средства системного анализа и принятия решений, 
методы формализации, алгоритмизации и реализации аналитических, численных, 
имитационных моделей; современные методы и средства программирования, СУБД, 
интегрированные среды, возможности и особенности их применения при разработке 
автоматизированных систем; современные методы и средства разработки 
автоматизированных систем; принципы, модели и методы управления информационными 
системами, тенденции их развития, связь со смежными областями; принципы построения 
современных информационных систем  управления предприятием. 

уметь: инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программно-
аппаратные средства вычислительных и информационных систем; ставить задачу и 
разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные системы 
программирования, разрабатывать основные программные документы; использовать 
современные информационные и сетевые технологии и инструментальные (программные 
и технические) средства для решения задач проектирования элементов информационных 
систем  управления предприятием, применения методов анализа, выбора структуры 
аппаратно-программных средств, реализующих информационные системы  управления 
предприятием 

 владеть: навыками работы с различными операционными системами и их 
администрирования; методами описания схем баз данных; методами, языками и 
технологиями разработки корректных программ в соответствии с основными парадигмами 
программирования; методами разработки и анализа алгоритмов, моделей и структур 
данных, объектов и интерфейсов; методами и средствами анализа, описания и 
проектирования человеко-машинного взаимодействия, инструментальными средствами 
разработки пользовательского интерфейса; методами и средствами тестирования, отладки 
и испытаний ПП; математическими и экспериментальными методами анализа, 
моделирования и исследования ПО; представлением о перспективах и тенденциях 
развития информационных систем и сетей 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен, зачет, курсовой проект. 
Составитель: старший преподаватель Хузятова Л.Б.. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.16 

«Информационная безопасность» 
   
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.В.ОД.16) относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы. Осваивается для очной формы 
обучения на 4 курсе (8 семестр), для заочной формы обучения на 5 курсе. Для освоения 
данной дисциплины необходимы знания, умения, навыки, полученные при изучении 
предусмотренных учебным планом дисциплин «Программирование», «Алгоритмы и 
структуры данных», «Операционные системы». Знания, умения, навыки, полученные в 
ходе изучения данной дисциплины, потребуются при прохождении практики и 
выполнении выпускной квалификационной работы. 

2. Цели освоения дисциплины 
Ознакомление студентов с источниками, рисками и формами атак на информацию, 

обрабатываемую в автоматизированных и информационных системах. Получение 
теоретических и практических знаний об организационных, технических, программных и 
криптографических методах и средств защиты информации, циркулирующей в 
автоматизированных и информационных системах. Ознакомление с законодательством и 



стандартами в этой области, с современными методами идентификации и алгоритмами 
аутентификации пользователей, борьбы с вирусами, способами применения методов и 
средств защиты информации при проектировании и эксплуатации автоматизированных 
систем обработки информации и управления и информационных систем, правилами 
построения политики информационной безопасности, программой информационной 
безопасности Российской Федерации и путях ее реализации. 

3. Структура дисциплины 
Правовое обеспечение информационной безопасности. Основы информационной 

безопасности. Безопасность операционных систем. Безопасность вычислительных сетей. 
Безопасность систем управления базами данных. Организационное обеспечение 
информационной безопасности. Программно-аппаратные средства защиты информации. 
Криптографические методы защиты информации. Комплексное обеспечение 
информационной безопасности автоматизированных систем. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

владеет способностью осваивать методики использования программных средств для 
решения практических задач (ОПК-2); способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-5); способностью 
разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных, используя 
современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-2). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен 
знать: методы и средства обеспечения информационной безопасности 

компьютерных систем; 
уметь: выбирать, комплексировать и эксплуатировать программно-аппаратные 

средства в создаваемых вычислительных и информационных системах и сетевых 
структурах; ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать 
прикладные системы программирования, разрабатывать основные программные 
документы; 

владеть: языками процедурного и объектно-ориентированного программирования, 
навыками разработки и отладки программ не менее чем на одном из алгоритмических 
процедурных языков программирования высокого уровня. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен.  
Составитель: ст. преподаватель Хазиев Э.Л.. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.17 
«Программирование логических контроллеров» 

   
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.В.ОД.17) относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы. Осваивается для очной формы 
обучения на 4 курсе (7 семестр), для заочной формы обучения на 5 курсе. Для освоения 
данной дисциплины необходимы знания, умения, навыки, полученные при изучении 
предусмотренных образовательной программой дисциплин «Математическая логика и 
теория алгоритмов». Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения данной 
дисциплины, потребуются при освоении дисциплин «Системы реального времени», а 
также при прохождении практики, выполнении выпускной квалификационной работы. 



2. Цели освоения дисциплины 
Формирование у студентов широкого круга знаний в области разработки и 

внедрения  технических и программных средств  АСОИУ. Создание основ 
программирования современных контроллеров. Выработка навыков по сопряжению 
устройств и узлов вычислительного оборудования, предназначенных для создания систем 
сбора данных и управления. 

3. Структура дисциплины 
Стандарт языков программирования контроллеров  МЭК-61131-3. Создание 

системы сбора данных и управления на базе контроллера S7-300. Создание 
пользовательской программы Step 7 на языке LAD. Организационные блоки и 
циклические прерывания. Создание и вызов функций. Создание и вызов функциональных 
блоков на примере задвижки. Глобальные и экземплярные блоки данных. 
Пользовательские типы данных. Обзор команд для работы с числами. Команды перехода. 
Команды счетчиков и таймеров. Организация обмена между контроллером и 
диспетчерским компьютером 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие 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); 
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 разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 
данных, используя современные инструментальные средства и технологии 
программирования (ПК-2); способностью сопрягать аппаратные и программные средства 
в составе информационных и автоматизированных систем (ПК-5). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен 
знать: современные технические и программные средства автоматизации 

производства; основы построения и архитектуры автоматизированных систем обработки 
информации и управления; 

уметь: инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программно-
аппаратные средства систем сбора данных и управления; ставить задачу и разрабатывать 
алгоритм ее решения, использовать прикладные системы программирования, 
разрабатывать основные программные документы 

владеть: навыками программирования современных контроллеров: методами 
организации обмена между нижним и верхним уровнем. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – зачет.  
Составитель: доцент Ш.Ш. Хузятов. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.18 
«Системы реального времени» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.В.ОД.18) относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы. Осваивается для очной формы 
обучения на 4 курсе (7 семестр), для заочной формы обучения на 4 курсе. Для освоения 
данной дисциплины необходимы знания, умения, навыки, полученные при изучении 



предусмотренных образовательной программой дисциплин «Системы управления базами 
данных» и «Программирование логических контроллеров». Знания, умения, навыки, 
полученные в ходе изучения данной дисциплины, потребуются при освоении дисциплин 
«Проектирование автоматизированных систем обработки информации и управления», а 
также при прохождении практики, выполнении выпускной квалификационной работы. 

2. Цели освоения дисциплины 
Формирование у студентов широкого круга знаний в области разработки и 

внедрения аппаратных и программных средств для создания систем реального времени. 
Выработка навыков сопряжения устройств и узлов вычислительного оборудования 
предназначенных для создания систем сбора данных и управления. Выработка у 
студентов приёмов и навыков создания автоматизированных систем управления 
технологическими процессами. 

3. Структура дисциплины 
Архитектура операционных систем реального времени. Создание проекта WinCC. 

Использование ОРС-серверов для установления связи между контроллером  и SCADA-
системой. Создание тегов проекта WinCC. Создание структурных тегов. Создание экрана 
процесса в редакторе   Graphics Designer. Динамизация объектов экрана с помощью окна 
Dynamic Dialog. Динамизация объектов экрана с помощью VB- и С-скриптов. 
Определение обработчиков событий в виде  VB- и С-скриптов. Обработка события в  
режиме Direct Connection. Создание VB-скриптов в виде Actions. Использование окна 
диагностических сообщений для отладки скриптов. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие 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); 
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 разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 
машина" (ПК-1); способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 
комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и 
технологии программирования (ПК-2); способностью обосновывать принимаемые 
проектные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности (ПК-3); способностью готовить конспекты и проводить 
занятия по обучению работников применению программно-методических комплексов, 
используемых на предприятии (ПК-4); способностью сопрягать аппаратные и 
программные средства в составе информационных и автоматизированных систем (ПК-5). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен 
знать: основы создания систем сбора данных и управления на базе современных 

технических и программных средств; особенностей организации обмена между 
программными обеспечениями нижнего и верхнего уровней; методов визуализации и 
динамизации диспетчерских окон на основе SCADA-систем. 

уметь: ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать 
прикладные системы программирования, разрабатывать основные программные 
документы 

владеть: навыками разработки программного обеспечения нижнего и верхнего 
уровня. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа). 
6. Форма промежуточного контроля 



Промежуточная аттестация – экзамен, курсовой проект.  
Составитель: доцент Ш.Ш. Хузятов. 
   

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
 
1.Место дисциплины в структуре ООП 
Данная дисциплина (Б1.В.ДВ) относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы. Осваивается для очной формы 
обучения на 1-3 курсах (1-6 семестры). Предшествующий уровень образования – среднее 
(полное) общее образование. Специальные требования к входным знаниям и умениям  
студента не предусматриваются: дисциплины, для которых данная дисциплина является 
предшествующей (концепция современного естествознания, безопасность 
жизнедеятельности).  

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» являются формирование физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизиологической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

3. Структура дисциплины  
Общая физическая подготовка, атлетическая гимнастика, бадминтон, волейбол, 

настольный теннис, футбол, баскетбол, лыжная подготовка. 
 4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 
- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  основы здорового образа жизни 
5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины 342 академических часов.  
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель: Тагирова Наталия Петровна, доцент кафедры ФВиС. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1. 
«Инновационное предпринимательство» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.В.ДВ.1.1) относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы как дисциплина по выбору. 
Осваивается для очной формы обучения на 3 курсе (5 семестр), для заочной формы 
обучения на 3 курсе. Для изучения данной дисциплины студент должен обладать 
входными знаниями, умениями и способностями, которые приобретаются при изучении 
следующих дисциплин подготовки: «Информационные системы управления 
предприятием».  

2. Цели изучения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Инновационное предпринимательство» 

является формирование у студентов необходимых навыков и компетенций для успешной 



работы в области предпринимательства в производственной сфере, осуществления 
инновационной деятельности в условиях рынка, управления рисковыми инвестициями в 
материальное производство.  

3. Структура дисциплины 
Методология системного описания инноваций. Деловые циклы Й. Шумпетера. 

Технологические уклады. Жизненный цикл технологического уклада и его основные 
характеристики. Классификации инноваций и их специфика. Примеры инноваций, 
которые «преобразили мир».Статистика инноваций – особенности учета и отражения 
инновационной деятельности в российских условиях.  

Практическое занятие 
Этапы инновационного процесса. Специфика фундаментальных, поисковых и 

прикладных научных исследований. Стадия разработки: содержание работ и результаты. 
Исследования и разработки в корпорациях и их роль в инновационном процессе 
.Глобализация НИОКР - сравнительный анализ масштабов, структуры и тенденций 
НИОКР в предпринимательском секторе. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: современные тенденции и разновидности экономического развития; 

проблемы социальной конверсии экономики и управления этим процессом; сущность 
инновационного предпринимательства и его решающее влияние на развитие 
производительных сил.  

уметь: оценивать экономическое положение хозяйствующего субъекта на рынке и 
выбирать стратегию и тактику инновационного поведения, позволяющего получить и 
сохранить конкурентные преимущества; моделировать нововведения, программировать 
инновационный бизнес. 

владеть: методами расчета  показателей общей и коммерческой эффективности 
инновационных проектов;  методами формирования капитала инновационного 
предприятия; методами оценки эффективности использования собственного и заемного 
капитала. 

Демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на 
практике.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы (72 часа).  
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель: к.п.н, доцент Р.Р.Аетдинова. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 
«Технологический менеджмент» 

 
1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Данная дисциплина (Б.1В.ДВ.1.2) относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» образовательной программы как дисциплина по выбору. 
Осваивается для очной формы обучения на 3 курсе (5 семестр), для заочной формы 
обучения на 3 курсе. Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в 
качестве предшествующих следующих дисциплин: «Экономическая информационных 
технологий», «Инновационное предпринимательство». 

2. Цель изучения дисциплины 



Цель изучения дисциплины «Технологический менеджмент» - дать целостное 
представление о теоретических основах технологического менеджмента и методологии 
принятия управленческих решений в условиях рыночной конкуренции; привить 
практические навыки и умения организации производственной деятельности, а также 
разработки и выбора экономически обоснованных управленческих решений, связанных с 
производственной деятельностью предприятия. 

3. Структура дисциплины 
Основные понятия о технологическом менеджменте. Сущность, цели, функции и 

задачи технологического  менеджмента. Требования к менеджерам. Внутренняя и 
внешняя среда технологического  менеджмента. Производственный процесс как объект 
технологического менеджмента. Производственная структура предприятия. Типы 
производства и их производственные характеристики. Принципы рациональной 
организации производственных процессов. Формы и методы организации 
производственного процесса. Организационная структура предприятия. Планирование 
производственной деятельности. Производственный цикл и его длительность. 
Планирование производительности труда на предприятии. Производственная мощность 
предприятия. Управление качеством продукции. Бережливое производство. 
Эффективность технологического менеджмента. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). Он должен: 
знать: цели, задачи и функции технологического менеджмента; закономерности 

функционирования и развития технологических производственных систем; принципы 
построения производственной и организационной структуры предприятия; 

уметь: разрабатывать и реализовывать эффективные механизмы управления 
производством, достигать поставленных целей; формулировать цели и задачи 
исполнителям в соответствии с требованиями бизнес-плана и вариативными ситуациями 
внутренней и внешней среды; мобилизовать коллективы исполнителей на решение общих 
производственных задач;  

владеть: методами обоснования рентабельности деятельности производственного 
предприятия; навыками расчета продолжительности производственного цикла, 
производительности труда, производственной мощности предприятия; методами 
организации, координации и контроля производственных процессов, управления 
качеством продукции; способами количественной оценки и прогнозирования последствий 
управленческих решений; 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы (72 часа).  
6. Форма промежуточного контроля 

 Промежуточная аттестация – зачет. 
 Составитель: к.т.н., доцент  Вячин П.Ю. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 
«Техническая база информационных технологий» 

   
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.В.ДВ.2.1) относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы как дисциплина по выбору. 
Осваивается для очной формы обучения на 1 курсе (1 семестр), для заочной формы 
обучения на 1 курсе. Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения, 
навыки, полученные при изучении информатики программы среднего образования. 



Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения данной дисциплины, потребуются 
при освоении дисциплин «ЭВМ и периферийные устройства», «Сетевые технологии». 

2. Цели освоения дисциплины 
Получение теоретических и практических знаний об устройстве, принципах 

функционирования и применения технических средств обработки информации. 
Приобретение навыков работы с техническими средствами обработки информации. 

3. Структура дисциплины 
Устройство компьютера. Устройства хранения информации.RAID массивы. 

Оптические диски, компьютерные и музыкальные компакт-диски. Полупроводниковая 
память. Flash-память. Внешние устройства ЭВМ. Печатающие устройства – принтеры. 
Устройства для вывода информации – мониторы. Звуковая карта персонального 
компьютера. Видеокарта персонального компьютера. Интерфейсы персонального 
компьютера 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
владеет способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем (ОПК-1); 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); 
способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного оборудования 
(ПК-6); способностью проверять техническое состояние вычислительного оборудования и 
осуществлять необходимые профилактические процедуры (ПК-7); способностью 
составлять инструкции по эксплуатации оборудования (ПК-8). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен 
знать: современные технические и программные средства взаимодействия с ЭВМ; 
уметь: инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программно-

аппаратные средства вычислительных и информационных систем; 
владеть: методами выбора элементной базы для построения различных архитектур 

вычислительных средств; 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен.  
Составитель: ст. преподаватель Хазиев Э.Л. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 
«Поисковые информационные системы» 

   
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.В.ДВ.2.2)  относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы как дисциплина по выбору. 
Осваивается для очной формы обучения на 1 курсе (1 семестр), для заочной формы 
обучения на 1 курсе. Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения, 
навыки, полученные при изучении информатики программы среднего образования. 
Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения данной дисциплины, потребуются 
при освоении дисциплин «Разработка веб-приложений», «Языки разметки гипертекстов», 
«Информационные технологии». 



2. Цели освоения дисциплины 
Получение теоретических и практических знаний о структуре и принципах 

функционирования поисковых информационных систем и глобальной сети Интернет. 
Приобретение навыков работы с различными поисковыми машинами. Формирование 
начальных навыков работы со скриптовыми языками программирования. 

3. Структура дисциплины 
История Интернета. Структура Интернета. Передача данных информации в 

Интернете. Сервисы. Способы подключения к сети Интернет. Адресация в сети Интернет. 
Программы - обозреватели сети. Поиск информации и поисковые системы. Электронная 
почта. Общение через Интернет. Работа с файлами в Интернет. Работа с файлами в 
Интернет. Дополнительные возможности Интернет. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

владеет способностью осваивать методики использования программных средств для 
решения практических задач (ОПК-2); способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-5). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен 
знать: основные стандарты в области инфокоммуникационных систем и 

технологий, в том числе стандарты Единой системы программной документации; основы 
Интернет-технологий; 

уметь: выбирать, комплексировать и эксплуатировать программно-аппаратные 
средства в создаваемых вычислительных и информационных системах и сетевых 
структурах; 

владеть: навыками конфигурирования локальных сетей, реализации сетевых 
протоколов с помощью программных средств. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен.  
Составитель: ст. преподаватель Хазиев Э.Л. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 
«Языки разметки гипертекстов» 

   
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.В.ДВ.3.1) относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы как дисциплина по выбору. 
Осваивается для очной формы обучения на 1 курсе (2 семестр), для заочной формы 
обучения на 1 курсе. Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения, 
навыки, полученные при изучении предусмотренных образовательной программой 
дисциплин «Информатика», «Введение в направление», а также знания по математике и  
информатики программы среднего образования. 

2. Цели освоения дисциплины 
Изучение основ Интернет-технологий, методов создания статических и 

динамических HTML-документов; основ разработки веб-приложений. Формирование 
теоретических и практических навыков по разработке надежного, качественного 
программного обеспечения с применением современных технологий программирования, 
методов и средств коллективной разработки. Выработка у студентов приёмов и навыков 



решения конкретных задач из разных областей информатики и вычислительной техники, 
помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи. 

3. Структура дисциплины 
Языки гипертекста. Язык HTML. Базовые теги. Создание форм.  
4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие 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); 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-5); способностью разрабатывать модели компонентов 
информационных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная машина" (ПК-1); способностью разрабатывать компоненты 
аппаратно-программных комплексов и баз данных, используя современные 
инструментальные средства и технологии программирования (ПК-2). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен 
знать: основы интернет-технологий; основные методы разработки статических и 

динамических веб-приложений; инструменты и технологии реализации динамических 
web-страниц; языки web-программирования;  

уметь: проектировать web-приложения; программировать web-приложения; 
отлаживать web-приложения; тестировать web-приложения;  

владеть: навыками создания статических и динамических веб-приложений с 
помощью современных технологий; методами описания схем баз данных; основными 
приемами разработки, отладки и тестирования программ на алгоритмических языках 
высокого уровня; основами приемами проектирования и реализации баз данных. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен.  
Составитель: Л.А. Галиуллин. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 
«Информационные технологии» 

   
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.В.ДВ.3.2) относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы как дисциплина по выбору. 
Осваивается для очной формы обучения на 1 курсе (2 семестр), для заочной формы 
обучения на 1 курсе.  

2. Цели освоения дисциплины 
Ознакомление с современными информационными технологиями, моделями, 

методами и средствами решения функциональных задач и организации информационных 
процессов.  

3. Структура дисциплины 
Содержание информационной технологии как составной части информатики. 

Общая классификация видов информационных технологий и их реализация в 
промышленности, административном управлении, обучении. Модели информационных 
процессов передачи, обработки, накопления данных. Системный подход к решению 
функциональных задач и к организации информационных процессов. Глобальная, базовая 



и конкретные информационные технологии. Особенности новых информационных 
технологий. Модели, методы и средства их реализации, объектно-ориентированные 
среды, функциональное и логическое программирование, информационные технологии в 
распределенных системах, технологии разработки программного обеспечения.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие 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); 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-5); способностью разрабатывать модели компонентов 
информационных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная машина" (ПК-1); способностью разрабатывать компоненты 
аппаратно-программных комплексов и баз данных, используя современные 
инструментальные средства и технологии программирования (ПК-2). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен 
знать: общую классификацию видов информационных технологий и их реализацию 

в промышленности, административном управлении, обучении; современные тенденции 
развития информатики и вычислительной техники, компьютерных технологий; 

уметь: применять математические методы и вычислительную технику для решения 
практических задач; 

владеть: навыками создания информационных систем на основе web-технологий; 
навыками использования инструментальных средств разработки прикладного 
программного обеспечения. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен.  
Составитель: Л.А. Галиуллин. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 
«Численные методы» 

   
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.В.ДВ.4.1) относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы как дисциплина по выбору. 
Осваивается для очной формы обучения на 2 курсе (4 семестр), для заочной формы 
обучения на 2 курсе. Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения, 
навыки, полученные при изучении предусмотренных образовательной программой 
дисциплин «Математика», «Дискретная математика». Знания, умения, навыки, 
полученные в ходе изучения данной дисциплины, потребуются при освоении дисциплин 
«Объектно-ориентированное программирование», «Программирование на языках 
высокого уровня», при выполнении выпускной квалификационной работы. 

2. Цели освоения дисциплины 
Создание у студентов основ широкой теоретической подготовки в области 

проектирования автоматизированных информационных систем, позволяющей будущим 
инженерам ориентироваться в потоке научной и технической информации и 
обеспечивающей им возможность использования разнообразных  принципов в области 



информатики и вычислительной техники. Формирование у студентов научного 
мышления.  

3. Структура дисциплины 
Особенности математических вычислений, реализуемых на ЭВМ; Теоретические 

основы численных методов; Решение нелинейных уравнений; Решение  систем 
нелинейных уравнений; Численные методы линейной алгебры; Линейная и квадратичная 
интерполяция функций; Интерполяция функций методом Лагранжа; Численное 
интегрирование методом прямоугольников, методом трапеций, методом Симпсона 
(парабол); Численное дифференцирование; Решение обыкновенных дифференциальных 
уравнений методом Эйлера; методом Эйлера-Коши; методом Рунге-Кутта; Методы 
приближения и аппроксимации функций; Преобразование Фурье; Равномерное 
приближение функций. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность осваивать методики использования программных средств для решения 
практических задач (ОПК-2); способность использовать законы естественнонаучных 
дисциплин и применять математические методы в профессиональной деятельности 
(ОПКД-1). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен  
знать: формы мышления, основные схемы логически правильных рассуждений, 

логические законы и правила преобразования логических выражений, логику предикатов; 
математические модели простейших систем и процессов в естествознании и технике; 

уметь: применять математический аппарат логики для выражения количественных 
и качественных отношений объектов 

владеть современными информационными технологиями и инструментальными 
средствами для решения различных задач в своей профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель: доцент Л.Б.Мингалеева 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 
«Методы оптимизации» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.В.ДВ.4.2) относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы, как дисциплина по выбору. 
Осваивается для очной формы обучения на 2 курсе (4 семестр), для заочной формы 
обучения на 2 курсе. Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения, 
навыки, полученные при изучении предусмотренных образовательной программой 
дисциплин «Математика», «Дискретная математика». Знания, умения, навыки, 
полученные в ходе изучения данной дисциплины, потребуются при освоении дисциплин 
«Объектно-ориентированное программирование», «Программирование на языках 
высокого уровня», при выполнении выпускной квалификационной работы. 

2. Цели освоения дисциплины 
Создание у студентов основ широкой теоретической подготовки в области 

проектирования автоматизированных информационных систем, позволяющей будущим 
инженерам ориентироваться в потоке научной и технической информации и 
обеспечивающей им возможность использования разнообразных  принципов в области 
информатики и вычислительной техники. Формирование у студентов научного 



мышления, правильного понимания границ применимости различных понятий, законов, 
теорий и умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью 
экспериментальных или математических методов исследования. 

3. Структура дисциплины 
Особенности математических вычислений; Решение  систем нелинейных 

уравнений; Численные методы линейной алгебры; Решение обыкновенных 
дифференциальных уравнений методом Эйлера; методом Эйлера-Коши; методом Рунге-
Кутта; Методы приближения и аппроксимации функций; Преобразование Фурье; 
Равномерное приближение функций. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность осваивать методики использования программных средств для решения 
практических задач (ОПК-2); способность использовать законы естественнонаучных 
дисциплин и применять математические методы в профессиональной деятельности 
(ОПКД-1). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен 
знать: - формы мышления, основные схемы логически правильных рассуждений, 

логические законы и правила преобразования логических выражений, логику предикатов; 
математические модели простейших систем и процессов в естествознании и технике; 

уметь: применять математический аппарат логики для выражения количественных 
и качественных отношений объектов. 

владеть современными информационными технологиями и инструментальными 
средствами для решения различных задач в своей профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель: доцент Л.Б.Мингалеева 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1  
«Параллельные вычислительные системы» 

   
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.В.ДВ.5.1) относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы как дисциплина по выбору. 
Осваивается для очной формы обучения на 3 курсе (5 семестр), для заочной формы 
обучения на 3 курсе. Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения, 
навыки, полученные при изучении предусмотренных учебным планом дисциплин 
«Математика», «Дискретная математика», а также знания по математике и информатики 
программы среднего образования. Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения 
данной дисциплины, потребуются при освоении дисциплин «Технологии 
программирования», а также при прохождении практики, выполнении выпускной 
квалификационной работы. 

2. Цели освоения дисциплины 
Создание у студентов основ широкой теоретической подготовки в области 

алгоритмов и параллельных вычислений для решения задач, связанных c процессами 
анализа, прогнозирования, моделирования и создания информационных процессов и 
технологий в рамках профессионально-ориентированных информационных систем, 
позволяющей будущим инженерам ориентироваться в потоке научной и технической 
информации и обеспечивающей им возможность использования разнообразных  
принципов в области информатики и вычислительной техники. Формирование у 



студентов научного мышления, правильного понимания границ применимости различных 
понятий, законов, теорий и умения оценивать степень достоверности результатов, 
полученных с помощью экспериментальных или математических методов исследования. 
Усвоение основных законов, принципов и методов. Выработка у студентов приёмов и 
навыков решения конкретных задач из разных областей информатики и вычислительной 
техники, помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи. 

3. Структура дисциплины 
Принципы построения параллельных вычислительных систем. Модели вычислений 

и методы анализа эффективности. Анализ коммуникационной трудоемкости 
параллельных алгоритмов. Технология разработки параллельных программ для 
многопроцессорных систем с распределенной памятью (стандарт передачи сообщений 
MPI). Технология разработки параллельных программ для многопроцессорных систем с 
общей памятью (стандарт OpenMP). Принципы разработки параллельных методов. 
Параллельные численные алгоритмы для решения типовых задач вычислительной 
математики. Модели функционирования параллельных программ. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность осваивать методики использования программных средств для решения 
практических задач (ОПК-2); способность использовать законы естественнонаучных 
дисциплин и применять математические методы в профессиональной деятельности 
(ОПКД-1). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен 
знать: основы построения и архитектуры ЭВМ; основные методы разработки 

программ для параллельных ЭВМ с общей и с распределенной памятью; виды 
разделяемых ресурсов и способы взаимного исключения при доступе к разделяемым 
ресурсам, иметь представление о потоках исполнения и интерфейсе MPI; об особенностях 
реализации на параллельных ЭВМ базовых математических алгоритмов, о влиянии 
структуры вычислительной системы на производительность и масштабируемость 
алгоритмов; 

уметь: инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программно-
аппаратные средства вычислительных и информационных систем; разрабатывать и 
реализовывать вычислительные алгоритмы на параллельных ЭВМ; приобрести навыки 
практической работы с параллельными ЭВМ, связанными с подготовкой и запуском 
заданий, получению результатов, отладкой программ; 

владеть: навыками работы с различными операционными системами и их 
администрирования; методами и технологиями разработки алгоритмов, описания структур 
данных и других базовых представлений данных; программирования параллельных задач 
на языке высокого уровня. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – зачет.  
Составитель: старший преподаватель Т.Н.Каримов  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.2 
«Исследование операций» 

   
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.В.ДВ.5.2) относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы как дисциплина по выбору. 
Осваивается для очной формы обучения на 3 курсе (5 семестр), для заочной формы 



обучения на 3 курсе. Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения, 
навыки, полученные при изучении дисциплин «Математика», «Дискретная математика». 
Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения данной дисциплины, потребуются 
при освоении дисциплин «Объектно-ориентированное программирование», 
«Программирование на языках высокого уровня», при выполнении выпускной 
квалификационной работы. 

2. Цели освоения дисциплины 
Создание у студентов основ широкой теоретической подготовки в области 

проектирования автоматизированных информационных систем, позволяющей будущим 
инженерам ориентироваться в потоке научной и технической информации и 
обеспечивающей им возможность использования разнообразных  принципов в области 
информатики и вычислительной техники. 

3. Структура дисциплины 
Особенности математических вычислений, реализуемых на ЭВМ; Теоретические 

основы численных методов; Решение нелинейных уравнений; Решение  систем 
нелинейных уравнений; Численные методы линейной алгебры; Линейная и квадратичная 
интерполяция функций; Интерполяция функций методом Лагранжа; Численное 
интегрирование методом прямоугольников, методом трапеций, методом Симпсона 
(парабол); Численное дифференцирование; Решение обыкновенных дифференциальных 
уравнений методом Эйлера; Эйлера-Коши; Рунге-Кутта; Методы приближения и 
аппроксимации функций; Преобразование Фурье; 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность осваивать методики использования программных средств для решения 
практических задач (ОПК-2); способность использовать законы естественнонаучных 
дисциплин и применять математические методы в профессиональной деятельности 
(ОПКД-1). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен 
знать: формы мышления; математические модели простейших систем и процессов 

в естествознании и технике; стандарты, методические и нормативные материалы, 
определяющие проектирование, производство и сопровождение объектов 
профессиональной деятельности; 

уметь: использовать математические методы и основы математического 
моделирования в практической деятельности; 

владеть: современными информационными технологиями и инструментальными 
средствами для решения различных задач в своей профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель: доцент Л.Б.Мингалеева 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.6.1  
«Электротехника, электроника и схемотехника»  

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.В.ДВ.6.1) относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы как дисциплина по выбору. 
Осваивается для очной формы обучения на 3 курсе (5 семестр), для заочной формы 
обучения на 4 курсе. Ее методологической основой является формирование у будущих 
бакалавров фундаментальных знаний о характере основных процессов, характеризующих 



работу электротехнических и электронных устройств и определения роли и значения 
полученных знаний в современных условиях развития  техники. Полученные знания 
являются основой для  изучения таких дисциплин как «Программирование логических 
контроллеров», «Системы реального времени».  

2. Цель изучения дисциплины 
Курс «Электротехника и электроника» преследует цель теоретической и 

практической подготовки будущих специалистов в области электротехники и 
электроники, необходимой для  правильного выбора и эксплуатации  электротехнических 
и электронных устройств;  составления технических заданий на разработку электрических 
частей различных установок и схемотехнического решения электронных устройств. 

3. Структура дисциплины 
Свойства линейных электрических цепей постоянного тока и методы их расчета. 

Законы и соотношения в цепях переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. 
Резонансные явления в цепях переменного тока. Трехфазные электрические цепи 
переменного тока. Способы соединения потребителей в трехфазных цепях. 
Трансформаторы. Принцип действия. Электрические машины постоянного и переменного 
токов. Физические основы полупроводниковых приборов. Электронно-дырочный переход. 
Полупроводниковые диоды. Биполярные и полевые транзисторы. Источники вторичного  
электропитания. Усилительные каскады. Дифференциальные усилительные каскады. 
Операционные усилители.  Логические элементы. Триггеры. Регистры    

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 
(ОПК-4); способность подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного 
оборудования  (ПК-6); способность проверять техническое состояние вычислительного 
оборудования и осуществлять необходимые профилактические процедуры (ПК-7); 
способность составлять инструкции по эксплуатации оборудования (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать: основные положения теории и практики расчета цепей постоянного тока, 

однофазных  и  трехфазных  электрических цепей; основные типы электрических машин и 
трансформаторов и области их применения; основные типы и области применения 
электронных приборов и устройств; параметры современных полупроводниковых 
устройств: усилителей, источников вторичного питания, цифровых преобразователей; 
приобрести навыки по схемотехническому решению; приобрести навыки и умение  
работы с литературой научного и методологического содержания, библиографической 
работы, подготовки рефератов и статей, оппонирования, публичного выступления.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц  (180 часов).  
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен. 
Составитель: Анчугова А.Ф., старший преподаватель. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.2 
«Микропроцессорные системы» 

   
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.В.ДВ.6.2) относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы как дисциплина по выбору. 
Осваивается для очной формы обучения на 3 курсе (5 семестр), для заочной формы 
обучения на 4 курсе. Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения, 
навыки, полученные при изучении предусмотренных образовательной программой 



дисциплин «Операционные системы», «Структуры данных и алгоритмы». Знания, умения, 
навыки, полученные в ходе изучения данной дисциплины, потребуются при освоении 
дисциплин «Программирование логических контроллеров», «Системы реального 
времени», а также при прохождении практики, выполнении выпускной 
квалификационной работы.  

2. Цели освоения дисциплины 
Создание у студентов основ широкой теоретической подготовки в области 

проектирования архитектуры аппаратно-программных комплексов и их компонентов. 
Усвоение основных законов, принципов и методов вычислительных систем. Выработка у 
студентов приемов и навыков решения конкретных задач из разных областей 
информатики и вычислительной техники, помогающих студентам в дальнейшем решать 
инженерные задачи. Ознакомление студентов с современными подходами к созданию 
вычислительных систем, автоматизированных систем и производство программных 
продуктов заданного качества в заданный срок. 

3. Структура дисциплины 
Многоуровневая компьютерная организация. Архитектура процессоров. Память 

устройств. Кэш память. Устройства сопряжения, шины. Многопроцессорные 
вычислительные системы (МВС). Потоковые и редукционные МВС. Перспективы 
развития СуперЭВМ. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 
(ОПК-4); способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного 
оборудования (ПК-6); способностью проверять техническое состояние вычислительного 
оборудования и осуществлять необходимые профилактические процедуры (ПК-7);  
способностью составлять инструкции по эксплуатации оборудования (ПК-8). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен 
знать: тенденции развития и предельные возможности микропроцессорных систем 

(МПС); методы параллельной обработки данных;  - основные типы архитектур 
вычислительных систем, включая матричные, конвейерные и параллельные системы; 
основные методы анализа и оценки характеристик МПС; 

уметь: по заданной структуре МПС оценить ее характеристики: 
производительность, время реакции, надежность, стоимость; по заданным 
характеристикам МПС разработать эскизный проект архитектуры, состава программного 
обеспечения и структуры МПС; 

владеть: навыками выбора аппаратного и программного обеспечения МПС; 
средствами диагностики неисправностей; способами создания и масштабирования 
программ для МПС. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 часов). 
Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен. 
Составитель: доцент Н.М. Мухтаров. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.1 
«Основы теории управления» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.В.ДВ.7.1) относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы как дисциплина по выбору. 
Осваивается для очной формы обучения на 3 курсе (6 семестр), для заочной формы 



обучения на 4 курсе. Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения, 
навыки, полученные при изучении предусмотренных образовательной программой 
дисциплины «Математика». Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения данной 
дисциплины, потребуются при освоении дисциплины «Моделирование систем», а также 
при прохождении практики, выполнении выпускной квалификационной работы. 

2. Цели освоения дисциплины 
Получение теоретических и практических знаний о методах математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 
Приобретение навыков по исследованию линейных, нелинейных и дискретных систем. 
Формирование практических навыков экспериментальных исследований с помощью 
программного обеспечения имитационного моделирования. Знакомство с тенденциями 
развития методов анализа систем автоматического управления. 

3. Структура дисциплины 
Общие вопросы теории моделирования. Основные понятия и определения. 

Математические модели объектов и систем управления. Типовые динамические звенья и 
их характеристики. Устойчивость, управляемость и наблюдаемость. Качество процессов 
управления. Синтез линейных систем. Нелинейные системы управления. Дискретные 
системы автоматического управления. ЭВМ в системах управления. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью осваивать методики использования программных средств для решения 
практических задач (ОПК-2); способностью разрабатывать модели компонентов 
информационных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная машина" (ПК-1); способностью обосновывать принимаемые 
проектные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности (ПК-3). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен 
знать: методы моделирования элементов и систем автоматического управления; 

методы оценки устойчивости и качества систем управления; основные виды управления, 
типы систем управления; основные цели исследования систем управления; роль 
вычислительной техники в управлении; классификацию моделей систем управления; 
методы построения моделей систем управления; методы анализа и синтеза систем 
управления; методы устойчивости, управляемости и наблюдаемости систем управления; 
показатели качества систем управления. 

уметь: составлять математическую модель системы управления; проводить анализ 
системы; определять основные качественные характеристики системы; использовать 
средства вычислительной техники для анализа поведения систем управления; 
классифицировать системы управления по структурным и функциональным признакам 
и по типу сигналов; использовать методы построения линейных моделей систем 
управления; использовать методы анализа систем управления; использовать методы 
устойчивости, управляемости и наблюдаемости систем управления; исследовать системы 
управления на чувствительность к внешним воздействиям и к параметрическим 
изменениям; 

владеть: навыками использования математических методов для анализа моделей 
систем управления; навыками использования математических методов анализа систем 
управления; навыками работы со  специализированными программными средствами для 
анализа систем управления. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен.  
Составитель: доцент Е.В. Зубков. 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.2 
«Теория принятия решений» 

   
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.В.ДВ.7.2) относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы как дисциплина по выбору. 
Осваивается для очной формы обучения на 3 курсе (6 семестр), для заочной формы 
обучения на 4 курсе. Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения, 
навыки, полученные при изучении предусмотренных образовательной программой 
дисциплин «Численные методы», «Методы оптимизации». 

2. Цели освоения дисциплины 
Овладение знаниями в области применения математических моделей, методов и 

алгоритмов для выбора оптимальных решений. Приобретение студентами знаний по 
общим методологическим вопросам теории принятия решений, а также по классификации 
и характерным особенностям применяемых в настоящее время и перспективных методов 
оптимизации всевозможных решений в процессе аудиторного и самостоятельного 
изучения дисциплины. Приобретение навыков и умений в построении моделей 
формирования и выбора оптимальных решений, а также применения соответствующих 
математических методов и алгоритмов. 

3. Структура дисциплины 
Основные понятия теории принятия решений. Математические модели принятия 

решений. Математические методы оптимизации решений. Классическая транспортная 
задача. Транспортная задача в сетевой постановке. Метод буферного запаса. Задача о 
кратчайшем пути. Задача о максимальном потоке. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью осваивать методики использования программных средств для решения 
практических задач (ОПК-2); способностью разрабатывать модели компонентов 
информационных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная машина" (ПК-1); способностью обосновывать принимаемые 
проектные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности (ПК-3). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен 
знать: классификацию и конкретное содержание математических моделей, 

применяемых при формализации задач принятия решений; классификацию и суть методов 
и алгоритмов оптимизации принимаемых решений; примеры задач по оптимизации 
принимаемых решений; современные программные продукты по оптимизации решений; 

уметь: строить формальные модели прикладных задач принятия решений; решать 
задачи принятия решений и оптимизировать их результаты; выбирать наиболее 
оптимальные модели и методы решения прикладных задач принятия решений; 
пользоваться современными программными продуктами для оптимизации решений;  

владеть: навыками решения прикладных задач принятия решений различного типа 
различными методами с применением современных средств вычислительной техники; 
навыками применения современных средств поддержки принятия решений; методами 
разработки специализированного программного обеспечения для решения задач принятия 
решений; навыками работы в специализированных программных продуктах. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен.  



Составитель: Л.А. Галиуллин. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.8.1  

«Телекоммуникационные системы и сети» 
   
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.В.ДВ.8.1) относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы как дисциплина по выбору. 
Осваивается для очной формы обучения на 3 курсе (6 семестр), для заочной формы 
обучения на 4 курсе. Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения, 
навыки, полученные при изучении предусмотренных образовательной программой 
дисциплин «Информатика», «Операционные системы», «ЭВМ и периферийные 
устройства». Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения данной дисциплины, 
потребуются при освоении дисциплин «Сетевые технологии», «Информационные 
системы управления предприятием». 

2. Цели освоения дисциплины 
Обеспечение знания студентами теоретических и практических основ в 

организации и функционировании компьютерных сетей и телекоммуникаций, умения 
применять в профессиональной деятельности распределенные данные, прикладные 
программы и ресурсы сетей. 

3. Структура дисциплины 
Эволюция компьютерных сетей. Основные понятия о сетях. Классификация сетей. 

Модель OSI. Основы передачи данных в сетях. Сетевое оборудование. Построение 
сложных сетей. Маршрутизация. Система IP-адресации. Стек протоколов TCP/IP. 
Построение распределенных сетей. Технологии телекоммуникаций 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных систем (ОПК-1); 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); 
способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных 
и автоматизированных систем (ПК-5); способностью проверять техническое состояние 
вычислительного оборудования и осуществлять необходимые профилактические 
процедуры (ПК-7); способностью составлять инструкции по эксплуатации оборудования 
(ПК-8). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен 
знать: современные технические и программные средства взаимодействия с ЭВМ; 

теоретические основы архитектурной и системотехнической организации 
вычислительных сетей, построения сетевых протоколов, основы Интернет-технологий; 
методы распределенной обработки информации, современные сетевые технические и 
программные средства; модели и структуры информационных сетей, оценки их 
эффективности. 

уметь: выбирать, комплексировать и эксплуатировать программно-аппаратные 
средства в создаваемых вычислительных и информационных системах и сетевых 
структурах; инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программно-
аппаратные средства вычислительных и информационных систем;  сопрягать устройства 



и узлы вычислительного оборудования; осуществлять монтаж, наладку, испытание и 
сдачу в эксплуатацию вычислительных сетей. 

владеть: навыками конфигурирования локальных сетей, реализации сетевых 
протоколов с помощью программных средств; методами объединения средств 
вычислительной техники в комплексы, системы и сети; методами и средствами анализа и 
разработки аппаратных и программных компонентов сетевых и телекоммуникационных 
систем. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен. 
Составитель: доцент А.Х. Тазмеев. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.2  
«Программирование в компьютерных сетях» 

   
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.В.ДВ.8.2) относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы как дисциплина по выбору. 
Осваивается для очной формы обучения на 3 курсе (6 семестр), для заочной формы 
обучения на 4 курсе. Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения, 
навыки, полученные при изучении предусмотренных образовательной программой 
дисциплин «Математика», «Объектно-ориентированное программирование». Знания, 
умения, навыки, полученные в ходе изучения данной дисциплины, потребуются при 
освоении дисциплин «Проектирование автоматизированных систем обработки 
информации и управления», а также при прохождении практики, выполнении выпускной 
квалификационной работы. 

2. Цели освоения дисциплины 
Создание у студентов основ широкой теоретической подготовки в области 

программирования в компьютерных сетях, позволяющей будущим инженерам 
ориентироваться в потоке научной и технической информации и обеспечивающей им 
возможность использования разнообразных принципов в области информатики и 
вычислительной техники. Выработка у студентов приёмов и навыков решения 
конкретных задач из разных областей информатики и вычислительной техники, 
помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи. Ознакомление 
студентов с современными техническим и программным обеспечениями, получение 
практических навыков в области программирования в локальных сетях Microsoft и 
NetWare. 

3. Структура дисциплины 
Основа работы в сети. Концепции работы в многопользовательской среде. 

Концепция взаимодействия PC-PC. Протокол TCP/IP. Интерфейсы Windows Socket. 
Создание канала связи. Архитектура клиент-сервер. Создание динамического канала 
обмена данными. Создание программ, работающих в компьютерных сетях. Организация 
связи с Web страницами. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 
машина" (ПК-1); способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 
комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и 
технологии программирования (ПК-2). 



В результате освоения данной дисциплины студент должен 
знать: основы системного программирования; основы объектно-ориентированного 

подхода к программированию; принципы построения современных операционных систем 
и особенности их применения. 

уметь: настраивать протокол TCP/IP; инсталлировать, тестировать, испытывать и 
использовать программно-аппаратные средства вычислительных и информационных 
систем. 

владеть: способами организации динамического обмена сообщениями между 
приложениями в сети; навыками работы с различными операционными системами и их 
администрирования. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен. 
Составитель: доцент А.Х. Тазмеев. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.1 
«Геоинформационные системы» 

   
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.В.ДВ.9.1) относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы как дисциплина по выбору. 
Осваивается для очной формы обучения на 4 курсе (7 семестр), для заочной формы 
обучения на 4 курсе. Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения, 
навыки, полученные при изучении предусмотренных учебным планом дисциплин 
«Математика», «Информационные технологии», а также знания по математике и  
информатики программы среднего образования. Знания, умения, навыки, полученные в 
ходе изучения данной дисциплины, потребуются при освоении дисциплин 
«Проектирование автоматизированных систем обработки информации и управления», а 
также при прохождении практики, выполнении выпускной квалификационной работы. 

2. Цели освоения дисциплины 
Создание у студентов основ широкой теоретической подготовки в области 

информационных систем, позволяющей будущим инженерам ориентироваться в потоке 
научной и технической информации и обеспечивающей им возможность использования 
разнообразных принципов в области информатики и вычислительной техники. 
Формирование у студентов основ теории геоинформационных систем (ГИС), 
включающих способы, методы и алгоритмы сбора, обработки и хранения в этих системах 
пространственно распределенной и атрибутивной информации. Также изучаются 
основные широко известные программные продукты ГИС, методы и средства создания 
приложений в среде ГИС. 

3. Структура дисциплины 
Введение в геоинформационные системы. Визуализация пространственных 

данных. Пространственный анализ данных в ГИС. Программное обеспечение ГИС. 
Применение геоинформационных систем. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

владеет способностью осваивать методики использования программных средств для 
решения практических задач (ОПК-2); способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-5). 



В результате освоения данной дисциплины студент должен 
знать: основные модели пространственных данных, основные операции над 

пространственными данными, методы и средства получения пространственных данных; 
области применения ГИС, классификации ГИС; основные функции ГИС; способы 
хранения и обработки пространственных данных, электронные карты  и концепция слоев, 
способы визуализации пространственных данных; средства обработки данных, 
пространственные запросы, пространственный анализ, средства редактирования карт, 
концепция баз данных, хранение графических объектов и атрибутивной информации, 
принципы функционирования внутренних и внешних СУБД; создание ГИС-приложений, 
средства интеграции COM и OLE, средства разработки ГИС-приложений, использование 
внешних сред разработки приложений; отечественные и зарубежные ГИС на современном 
российском рынке. 

уметь: векторизовать карты на бумажном носителе, получать векторные данные, 
анализировать основные векторные, растровые и топологические модели 
пространственных данных, реализовывать концепцию баз данных при работе с 
пространственными и атрибутивными данными, описывающими реальные объекты, в том 
числе при вводе картографических материалов в среду современных геоинформационных 
систем, применять в конкретных проектах требуемый метод получения пространственных 
данных; осуществлять обработку пространственной информации; выполнять 
картирование и анализ данных в среде ГИС; применять полученные знания при решении 
практических задач. 

владеть: методами получения пространственных данных и их использованием при 
решении практических задач; отечественными и зарубежными ГИС при решении 
профессиональных задач. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – зачет.  
Составитель: ст. преподаватель Хазиев Э.Л. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.9.2 

«Энергосберегающие технологии»  
 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.В.ДВ.9.2) относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы как дисциплина по выбору. 
Осваивается для очной формы обучения на 4 курсе (7 семестр), для заочной формы 
обучения на 4 курсе. Дисциплина занимает важное место в системе курсов, 
ориентированных на изучение способов эффективного использования энергии. 
Энергосберегающая техника имеет глубокую логическую и содержательно-методическую 
взаимосвязь с другими частями ОПОП. Дисциплине «Энергосберегающие технологии» 
предшествует освоение дисциплин: Физика 

2. Цели изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Энергосберегающие технологии» является 

формирование у студентов навыков по эффективному использования энергии на основе 
нормативно-правовой базы энергосбережения, по разработке и осуществлению 
мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на производстве. 

3. Структура дисциплины 
Актуальность, основные понятия и определения в сфере энергосбережения и 

повышения энергоэффективности. Новые перспективные способы транспортировки 
энергии. Экономические и экологические требования к энергогенерирующим материалам. 



Функции, классификация, требования к техническим средствам контроля энергетических 
ресурсов для мониторинга энергетической эффективности. Интеллектуальные 
информационно-управляющие системы жизнеобеспечения жилых домов. Типовые 
мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в системах 
электроснабжения и электропотребления. Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности в системах теплоснабжения и теплопотребления. 
Мероприятия по энергосбережению в системах водопотребления, вентиляции. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией:

 способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение 
отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ОПК-3) 

способностью проверять техническое состояние вычислительного оборудования и 
осуществлять необходимые профилактические процедуры (ПК-7) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать принципы использования природных ресурсов, энергии и материалов;  
знать правовые, технические, экономические, экологические основы 

энергосбережения ресурсосбережения), основные балансовые соотношения для анализа 
энергопотребления, основные критерии энергосбережения, типовые энергосберегающие 
мероприятия в энергетике, промышленности и объектах ЖКХ; 

уметь применять современные методы для разработки малоотходных, 
энергосберегающих и экологически чистых машин, приводов, систем, различных 
комплексов, машиностроительных технологий, обеспечивающих безопасность 
жизнедеятельности людей и их защиту от возможных последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий, умение применять способы рационального использования сырьевых, 
энергетических и других видов ресурсов в машиностроении; 

уметь применять современные методы для разработки малоотходных, 
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий, 
обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от возможных 
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, умеет применять способы 
рационального использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в 
машиностроении; 

владеть проблематикой энергосбережения, методиками оценки потенциала 
энергосбережения на предприятиях энергетики, промышленности и ЖКХ, методами 
оценки экологических преимуществ и эффективности внедрения типовых мероприятий и 
энергосберегающих технологий; 

владеть проблематикой применения нетрадиционных и возобновляемых 
источников энергии, водородных и электрохимических систем в объеме, достаточном для 
практического участия в их освоении. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часов).  
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель: старший преподаватель Самигуллин А.Д. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.10.1  

«Надежность и качество информационных систем» 
   
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.В.ДВ.10.1) относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы как дисциплина по выбору. 



Осваивается для очной формы обучения на 4 курсе (8 семестр), для заочной формы 
обучения на 5 курсе. Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения, 
навыки, полученные при изучении предусмотренных образовательной программой 
дисциплин «ЭВМ и периферийные устройства», «Моделирование систем». Знания, 
умения, навыки, полученные в ходе изучения данной дисциплины, потребуются при 
освоении дисциплин «Проектирование автоматизированных систем обработки 
информации и управления», а также при прохождении практики, выполнении выпускной 
квалификационной работы. 

2. Цели освоения дисциплины 
Ознакомление с основными понятиями теории надежности, методами оценки 

надежности отдельных элементов и сложных информационных систем, влиянием 
программного обеспечения на безаварийную работу систем, последними достижениями в 
области создания отказоустойчивых информационных систем. Изучение основных 
расчетных моделей надежности, видов избыточности, методики проведения испытаний на 
надежность, методов моделирования надежности программного обеспечения. Получение 
навыков работы с программным обеспечением при решении задач надежности. Изучение 
особенностей оценки качества программного обеспечения. 

3. Структура дисциплины 
Основные понятия и количественные показатели надежности. Математические 

методы в теории надежности. Методы расчета надежности невосстанавливаемых и 
восстанавливаемых объектов. Оценка показателей надежности объектов по 
экспериментальным испытаниям. Методы расчета надежности технологических систем. 
Модели оценки надежности аппаратного обеспечения. Модели оценки надежности 
программного обеспечения. Качество программного обеспечения. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

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

В результате освоения данной дисциплины студент должен 
знать: основные понятия и количественные показатели надежности систем; 

факторы, влияющие на надежность; способы оценки надежности разрабатываемых и 
эксплуатируемых систем; методы повышения надежности систем; методы обеспечения 
безопасности информационных систем; способы создания надежного программного 
обеспечения; задачи и методы обеспечения качества и надежности программного 
обеспечения. 

уметь: применять методы расчета надежности как действующих, так и вновь 
проектируемых систем; применять международные и отечественные стандарты в 
отношении программного обеспечения; проводить испытания на надежность и 
моделировать надежность систем; решать задачи надежности с использованием 
современных программ и приложений. 

владеть: навыками программирования в современных средах; навыками 
проведения отладки и тестирования программ расчета надежности; навыками 
программирования в современных средах; методами проектирования, внедрения и 
организации эксплуатации информационных систем. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель: доцент А.Х. Тазмеев. 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.10.2  

«Качество программного обеспечения» 
   
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.В.ДВ.10.2) относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы как дисциплина по выбору. 
Осваивается для очной формы обучения на 4 курсе (8 семестр), для заочной формы 
обучения на 5 курсе. Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения, 
навыки, полученные при изучении предусмотренных образовательной программой 
дисциплин «Информационные технологии», «Программирование на языках высокого 
уровня», «Структуры данных и алгоритмы». Знания, умения, навыки, полученные в ходе 
изучения данной дисциплины, потребуются при прохождении практики, выполнении 
выпускной квалификационной работы. 

2. Цели освоения дисциплины 
Формирование у студентов фундаментальных теоретических и практических 

знаний по вопросам методики и практики проектирования сложных программных средств, 
а также изучение основных теоретических вопросов стандартизации, сертификации и 
обеспечения качества по методам и алгоритмам контроля качества программного 
обеспечения (ПО). Развитие логического и алгоритмического мышления у студентов. 
Освоение работы с современными СASE-средствами проектирования ПО. Выработка 
умения самостоятельного решения задач по выбору метода проектирования ПО, методов 
тестирования и определения качественных характеристик ПО. Ознакомление с основами 
стандартизации в России. Изучение стандартизации методов и средств программного 
обеспечения. Ознакомление с принципами сертификации программного обеспечения. 
Изучение особенностей оценки качества программного обеспечения. 

3. Структура дисциплины 
Программное обеспечение ЭВМ.  Программные средства. Жизненный цикл 

программного обеспечения. Модели жизненного цикла программного обеспечения. 
Разработка требований и внешнее проектирование ПО. Управление разработкой ПО. 
Тестирование, отладка и сборка ПО. Документация ПО. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

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

В результате освоения данной дисциплины студент должен 
знать: методы проектирования, внедрения и организации эксплуатации 

корпоративных информационных систем; принципы построения и архитектуру 
вычислительных систем; функциональные и технологические стандарты разработки 
программных продуктов; цели, задачи и методы обеспечения качества и надежности 
программных продуктов; содержание действующих российских стандартов 
документирования программных средств; принципы организации и методики 
тестирования при испытании сложных систем. 

уметь: формулировать требования к программным продуктам, применять 
международные и отечественные стандарты в отношении программных продуктов; 
использовать современные технологии тестирования программных продуктов; 
проектировать, внедрять в организацию информационные системы; осуществлять 



планирование ИТ-проекта на всех фазах его жизненного цикла; выделять этапы 
проектирования архитектуры предприятия и применять полученные знания для создания 
системы управления процессами; составлять документацию, сопровождающую 
проектирование ПО на всех его этапах. 

владеть: методами и инструментальными средствами разработки программ; 
методами рационального выбора систем для управления бизнесом; методами 
проектирования, внедрения и организации эксплуатации информационных систем; 
методами управления процессами жизненного цикла контента предприятия и Интернет-
ресурсов; методами тестирования и документирования информационных систем. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель: доцент А.Х. Тазмеев. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.1 
«Программная инженерия» 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.В.ДВ.11.1) относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы как дисциплина по выбору. 
Осваивается для очной формы обучения на 4 курсе (8 семестр), для заочной формы 
обучения на 5 курсе. Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения, 
навыки, полученные при изучении предусмотренных образовательной программой 
дисциплин «Информатика», «Математическая логика и теория алгоритмов», 
«Программирование», «Операционные системы», «Базы данных». Знания, умения, 
навыки, полученные в ходе изучения данной дисциплины, потребуются при освоении 
дисциплин «Проектирование автоматизированных систем обработки информации и 
управления», а также при прохождении практики, выполнении выпускной 
квалификационной работы. 

2. Цели освоения дисциплины 
Изложение основных положений технологии разработки программного 

обеспечения (ПО), формулировка практических рекомендаций по организации работы 
коллективов программистов, руководства такими коллективами. Формирование знаний, 
связанных с процессом разработки ПО, включая связи с предметной областью, 
реализацию, организацию производства, контроль сроков исполнения и качества. 
Ознакомление с техническими программными и технологическими решениями, 
используемыми при разработке ПО. Приобретение практических навыков работы в 
коллективе программистов, умения находить правильные технологические решения по 
выбору структуры программного проекта, методов тестирования и контроля исполнения 
использование современных инструментальных и методологических средств. 

3. Структура дисциплины 
Надежное программное средство как продукт технологии программирования. 

Исторический и социальный контекст программирования. Источники ошибок в 
программном средстве. Общие принципы разработки программных средств. Внешнее 
описание программного средства. Методы спецификации семантики функций. 
Архитектура программного средства. Разработка структуры программы и модульное 
программирование. Разработка программного модуля. Доказательство свойств программ. 
Тестирование и отладка программного средства. Обеспечение функциональности и 
надежности программного средства. Обеспечение качества программного средства. 
Документирование программных средств. Аттестация программного средства. Объектный 



подход к разработке программных средств. Компьютерная поддержка разработки и 
сопровождения программных средств. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

владеет способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, 
включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 
машина" (ПК-1); способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 
комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и 
технологии программирования (ПК-2); способностью обосновывать принимаемые 
проектные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности (ПК-3). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен 
знать: технологию разработки алгоритмов и программ, методы отладки и решения 

задач на ЭВМ в различных режимах; основные стандарты в области 
инфокоммуникационных систем и технологий, в том числе стандарты единой системы 
программной документации; основы объектно-ориентированного подхода к 
программированию. 

уметь: ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать 
прикладные системы программирования, разрабатывать основные программные 
документы; работать с современными системами программирования, включая объектно-
ориентированные. 

владеть: языками процедурного и объектно-ориентированного программирования, 
навыками разработки и отладки программ не менее, чем на одном из алгоритмических 
процедурных языков программирования высокого уровня; методами и средствами 
разработки и оформления технической документации. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель: доцент Ш.А.Хамадеев 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.11.2  

«Технология разработки программного обеспечения» 
   
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина (Б1.В.ДВ.11.2) относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы как дисциплина по выбору. 
Осваивается для очной формы обучения на 4 курсе (8 семестр), для заочной формы 
обучения на 5 курсе. Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения, 
навыки, полученные при изучении предусмотренных образовательной программой 
дисциплин «Информатика», «Математическая логика и теория алгоритмов», 
«Программирование», «Операционные системы», «Базы данных». Знания, умения, 
навыки, полученные в ходе изучения данной дисциплины, потребуются при освоении 
дисциплин «Проектирование автоматизированных систем обработки информации и 
управления», а также при прохождении практики, выполнении выпускной 
квалификационной работы. 

2. Цели освоения дисциплины 
Изложение основных положений технологии разработки программного 

обеспечения (ПО), формулировка практических рекомендаций по организации работы 
коллективов программистов, руководства такими коллективами. Формирование знаний, 
связанных с процессом разработки ПО, включая связи с предметной областью, 



реализацию, организацию производства, контроль сроков исполнения и качества. 
Ознакомление с техническими программными и технологическими решениями, 
используемыми при разработке ПО. Приобретение практических навыков работы в 
коллективе программистов, умения находить правильные технологические решения по 
выбору структуры программного проекта, методов тестирования и контроля исполнения 
использование современных инструментальных и методологических средств. 

3. Структура дисциплины 
Надежное программное средство как продукт технологии программирования. 

Исторический и социальный контекст программирования. Источники ошибок в 
программном средстве. Общие принципы разработки программных средств. Внешнее 
описание программного средства. Методы спецификации семантики функций. 
Архитектура программного средства. Разработка структуры программы и модульное 
программирование. Разработка программного модуля. Доказательство свойств программ. 
Тестирование и отладка программного средства. Обеспечение функциональности и 
надежности программного средства. Обеспечение качества программного средства. 
Документирование программных средств. Аттестация программного средства. Объектный 
подход к разработке программных средств. Компьютерная поддержка разработки и 
сопровождения программных средств. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

владеет способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, 
включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 
машина" (ПК-1); способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 
комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и 
технологии программирования (ПК-2); способностью обосновывать принимаемые 
проектные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности (ПК-3). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен 
знать: технологию разработки алгоритмов и программ, методы отладки и решения 

задач на ЭВМ в различных режимах; основные стандарты в области 
инфокоммуникационных систем и технологий, в том числе стандарты единой системы 
программной документации; основы объектно-ориентированного подхода к 
программированию. 

уметь: ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать 
прикладные системы программирования, разрабатывать основные программные 
документы; работать с современными системами программирования, включая объектно-
ориентированные. 

владеть: языками процедурного и объектно-ориентированного программирования, 
навыками разработки и отладки программ не менее, чем на одном из алгоритмических 
процедурных языков программирования высокого уровня; методами и средствами 
разработки и оформления технической документации. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель: доцент Ш.А.Хамадеев 
 

Аннотация программы практики 
Б2.У.1 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 
   

1. Место практики в структуре ОПОП 



Данная практика (Б2.У.1) относится к блоку 2 «Практики» образовательной 
программы. Данная практика базируется на освоении обучающимися следующих 
дисциплин: Информатика, Программирование на языках высокого уровня, Введение 
направление, Техническая база информационных технологий, Поисковые 
информационные системы, Языки разметки гипертекстов, Информационные технологии. 
Практика проводится на 1 курсе во 2 семестре. 

2. Цели освоения практики 
Ознакомление студентов с основными видами и объектами будущей 

профессиональной деятельности, основными понятиями информатики и вычислительной 
техники, основами работы с прикладными программными средствами, подготовка 
студентов к осознанному и углубленному изучению профессиональных дисциплин, 
развить у студентов культуру мышления и способность к восприятию информации. 

3. Структура практики 
Первый этап - ознакомление. Включает следующие виды работ: ознакомление с 

предприятием, его организационной структурой; инструктаж по технике безопасности. 
Второй этап - учебная практика. Нормативно-правовые основы организации и 
деятельности предприятия: знакомство с основной деятельностью предприятия и его 
отдельных подразделений, с системами автоматизации, материально-технической 
программной базой. Включает следующие виды работ: знакомство с аппаратным 
обеспечением, применяемым на предприятии; знакомство с прикладным программным 
обеспечением, установленным на ЭВМ; знакомство со структурой локальной 
вычислительной сети предприятия; сбор материала, обработка и анализ полученной 
информации, связанной с выполнением индивидуального задания. Третий этап – 
написание отчета и его защита. Подведение итогов практики. Оформление отчета по 
практике: обработка и систематизация фактического материала; подготовка отчета. 

4.Требования к результатам освоения практики 
В результате освоения практики формируются следующие компетенции: 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); способность инсталлировать 
программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных 
систем (ОПК-1); способность осваивать методики использования программных средств 
для решения практических задач (ОПК-2); способность участвовать в настройке и наладке 
программно-аппаратных комплексов (ОПК-4); способность 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); способность готовить 
конспекты и проводить занятия по обучению работников применению программно-
методических комплексов, используемых на предприятии (ПК-4). 

В результате освоения данной практики студент должен 
знать: стандарты, методические и нормативные материалы, определяющие 

проектирование, производство и сопровождение объектов профессиональной 
деятельности; современные технические и программные средства взаимодействия с ЭВМ; 
основы построения и архитектуры ЭВМ; принципы построения, параметры и 
характеристики цифровых и аналоговых элементов ЭВМ. 

уметь: инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программно-
аппаратные средства вычислительных и информационных систем;  выбирать и 
эксплуатировать программно-аппаратные средства в создаваемых вычислительных и 
информационных системах и сетевых структурах. 

владеть: современными информационными технологиями и инструментальными 
средствами для решения различных задач в своей профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость практики 
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 



6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой. 
Составитель: доцент А.Х. Тазмеев. 

 
Аннотация программы практики 

Б2.П.1 
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» 
   

1. Место практики в структуре ОПОП 
Данная практика (Б2.П.1) относится к блоку 2 «Практики» образовательной 

программы. Данная практика базируется на освоении обучающимися в основном 
следующих дисциплин: Система управления базами данных, Операционные системы, 
Техническая база информационных технологий, Структуры данных и алгоритмы, 
Разработка веб-приложений, Информационные технологии, Моделирование систем. 
Практика проводится на 2 курсе в 4 семестре и на 3 курсе в 6 семестре. 

2. Цели освоения практики 
Приобретение навыков и опыта самостоятельной профессиональной деятельности, 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им 
практических навыков и компетенций. 

3. Структура практики 
Практика состоит из двух частей, каждая из которых состоит из 3 этапов. Первый 

этап – ознакомление с предприятием. Включает следующие виды работ: ознакомление с 
предприятием, его организационной структурой; инструктаж по технике безопасности. 
Второй этап - производственная. Включает следующие виды работ: анализ нормативно-
правовых документов, регулирующих деятельность предприятия; анализ используемых 
программно-аппаратных комплексов; участие в решении задач предприятия, связанных с 
информационными технологиями. Третий этап – написание отчета и его защита. 
Подведение итогов практики. Оформление отчета по практике: обработка и 
систематизация фактического материала; подготовка отчета. 

4.Требования к результатам освоения практики 
В результате освоения практики формируются следующие компетенции: 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); способность инсталлировать 
программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных 
систем (ОПК-1); способность осваивать методики использования программных средств 
для решения практических задач (ОПК-2); способностью разрабатывать бизнес-планы и 
технические задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и 
сетевым оборудованием (ОПК-3); способность участвовать в настройке и наладке 
программно-аппаратных комплексов (ОПК-4); способность 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); способность готовить 
конспекты и проводить занятия по обучению работников применению программно-
методических комплексов, используемых на предприятии (ПК-4). 

В результате освоения данной практики студент должен 
знать: принципы проектирования структуры базы данных, которая удовлетворяет 

требованиям функциональности АИС. 
уметь: использовать современные инструментальные средства и технологии 

программирования; разрабатывать функциональность автоматизированной 
информационной системы; проектировать web-приложения; составлять отчеты по 
выполненному заданию. 



владеть: навыками создания статических и динамических веб-приложений с 
помощью современных технологий. 

5. Общая трудоемкость практики 
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой. 
Составитель: доцент Ш.Ш. Хузятов. 

 
Аннотация программы практики 

Б2.П.2 
«Преддипломная практика» 

   
1. Место практики в структуре ОПОП 
Данная практика (Б2.П.2) относится к блоку 2 «Практики» образовательной 

программы. Данная практика базируется на освоении обучающимися следующих 
дисциплин: Проектирование автоматизированных систем обработки информации и 
управления. Практика проводится на 4 курсе в 8 семестре. 

2. Цели освоения практики 
Приобретение навыков и опыта самостоятельной профессиональной деятельности, 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им 
практических навыков и компетенций, а также подготовка к выполнению выпускной 
квалификационной работы. 

3. Структура практики 
Первый этап – подготовительный этап. Включает следующие виды работ: 

проведение собрания студентов, выдача индивидуальных заданий на практику; вводный 
инструктаж по охране труда и технике безопасности; ознакомление с предприятием. 
Второй этап – производственный этап. Нормативно-правовые основы организации и 
деятельности предприятия: знакомство с основной деятельностью предприятия и его 
отдельных подразделений, с системами автоматизации, материально-технической 
программной базой. Включает следующие виды работ: изучение структуры предприятия; 
анализ производственных и технологических процессов на предприятии; сбор материала, 
обработка и анализ полученной информации, связанной с выполнением производственной 
деятельности на предприятии по индивидуальному заданию, заполнение дневника 
практики. Третий этап – отчетный этап. Включает следующие виды работ: обработка и 
систематизация фактического материала; подготовка отчета; защита отчета. 

4.Требования к результатам освоения практики 
В результате освоения практики формируются следующие компетенции: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью решать 
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-5); 
способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 
машина" (ПК-1); способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 
комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и 
технологии программирования (ПК-2); способностью обосновывать принимаемые 
проектные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности (ПК-3); способностью готовить конспекты и проводить 
занятия по обучению работников применению программно-методических комплексов, 
используемых на предприятии (ПК-4); 

В результате освоения данной практики студент должен 



знать: постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные 
материалы по проектированию, производству и сопровождению объектов 
профессиональной деятельности; технологию проектирования, производства и 
сопровождения объектов профессиональной деятельности;  перспективы и тенденции 
развития информационных технологий; технические характеристики и экономические 
показатели лучших отечественных и зарубежных образцов объектов профессиональной 
деятельности; стандарты и технические условия; современные средства вычислительной 
техники, коммуникаций и связи; методы анализа качества объектов профессиональной 
деятельности; правила, методы и средства подготовки технической документации; основы 
экономики, организации труда и производства, научных исследований. 

уметь: определять цели проектирования объектов профессиональной деятельности, 
критерии эффективности проектных решений, ограничений; проводить системный анализ 
объекта проектирования и предметной области, их взаимосвязей; разрабатывать 
требования и спецификации объектов профессиональной деятельности на основе анализа 
запросов пользователей, моделей предметной области и возможностей технических 
средств; проектировать архитектуры аппаратно-программных комплексов и их 
компонентов;  проектировать человеко-машинный интерфейс аппаратно-
программных комплексов; разрабатывать (на основе действующих стандартов) 
документации для различных категорий специалистов, участвующих в создании, 
эксплуатации и сопровождении объектов профессиональной деятельности; проектировать 
математическое, лингвистическое, информационное и программное обеспечение 
вычислительных систем (ВС) и автоматизированных систем на основе современных 
методов, средств и технологий проектирования, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования. 

владеть: навыками работы с методическими и нормативными материалами по 
проектированию, производству и сопровождению объектов профессиональной 
деятельности; методами проектирования, производства и сопровождения объектов 
профессиональной деятельности; методами анализа качества объектов профессиональной 
деятельности; правилами, методами и средствами подготовки технической документации. 

5. Общая трудоемкость практики 
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой. 
Составитель: доцент Ш.А. Хамадеев. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.1 
«Основы библиотечных, библиографических и информационных знаний» 
 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина (ФТД.1) относится к факультативным дисциплинам образовательной 
программы. Осваивается на 1 курсе. Основной отличительной особенностью данного 
курса является то, что он носит прикладной характер и практическую направленность. Его 
успешное освоение даст возможность более рационально организовать самостоятельную 
работу студентов, сократить интеллектуальные и временные затраты на поиск и 
аналитико-синтетическую переработку учебной и научной информации, повысить 
качество знаний за счет овладения более продуктивными видами интеллектуального 
труда.  

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы библиотечно-библиографических 

и информационных знаний» являются – дать студенту знания, умения и навыки 
нформационного самообеспечения его учебной и научно-исследовательской 



деятельности, научить применять полученные знания, умения и навыки для решения задач 
профессиональной деятельности. Освоение курса «Основы библиотечно-
библиографических и информационных знаний» должно содействовать: ориентации в 
информационных ресурсах, освоению алгоритмов информационного поиска в 
соответствии с профессиональными информационными потребностями; освоению 
рациональных приемов и способов самостоятельного ведения поиска информации и 
систематизации данных в соответствии с задачами учебного процесса; – овладению 
формализованными методами аналитико-синтетической переработки (свертывания) 
информации; изучению и практическому использованию технологии подготовки и 
оформления результатов собственной учебной и научно-исследовательской деятельности.  

3. Структура дисциплины 
Книга и библиотека в жизни студента. Сеть библиотек России. Корпоративные 

сети. МБА. Информационные технологии, используемые в библиотеках. 
Автоматизированные библиотечные информационные системы. Интернет-ресурсы в 
помощь студенту. Справочно-библиографический аппарат библиотеки. Фонд справочных 
изданий. Фонды периодических и продолжающихся изданий. Отраслевая библиография. 
Отраслевые информационные ресурсы. Виды и типы изданий. Книга как основной вид 
издания. Методы самостоятельной работы с книгой. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. 
Библиографические ссылки и списки использованной литературы. Оформление 
результатов исследования 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-5). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен 
знать: особенности отбора во все возрастающем потоке информации источников 

для чтения, осознанный выбор тематики;  
владеть: теоретическими знаниями о сущности, функциях и многообразии 

документов, составляющих основу документной коммуникации и фондов библиотек; 
информационной культурой; культурой мышления и навыками анализа, осмысления, 
систематизации, интерпретации, обобщения изученных фактов; - культурой оформления 
учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ на основе соблюдения 
общих требований стандартов организаций, государственных стандартов и норм 
авторского права;  

уметь: ориентироваться в мировом информационном пространстве; самостоятельно 
работать с большим массивом информации; использовать традиционные библиотечно-
библиографические и электронные информационно-поисковые системы; применять 
информационные и библиотечно-библиографические средства в подборе документов по 
теме; систематизировать и оформлять полученные сведения;  

демонстрировать: способность и готовность применять результаты освоения 
дисциплины в профессиональной деятельности.  

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).  
6. Форма промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация – зачет. 
Составитель: Р.Н.Ахметзянова  


