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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Квалификация (степень) – «Бакалавр»
Направленность (профиль) программы:  «Компьютерные сети и телекоммуникации»

Срок обучения по очной форме обучения – 4 года

Виды профессиональной деятельности:
Монтажно-наладочная
Научно-исследовательская
Проектно-конструкторская
Проектно-технологическая
Сервисно-эксплуатационная

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-1  способность  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-8 способность  использовать  методы и средства  физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
ОПК-1  способность  инсталлировать  программное  и  аппаратное  обеспечение  для
информационных и автоматизированных систем
ОПК-2 способность осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач
ОПК-3 способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов,
лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием
ОПК-4 способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов
ОПК-5 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ПК-1 способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели
баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина"
ПК-2 способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных,
используя современные инструментальные средства и технологии программирования
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ПК-3 способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности
ПК-5 способность сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и
автоматизированных систем
ПК-6 способность подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного оборудования
ПК-7  способность  проверять  техническое  состояние  вычислительного  оборудования  и
осуществлять необходимые профилактические процедуры
ПК-8 способность составлять инструкции по эксплуатации оборудования
ПКД-1  способность  использовать  основные  законы  естественнонаучных  дисциплин   в
профессиональной деятельности

 

Аннотации дисциплин(практик):
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования посредством формирования и совершенствования иноязычных коммуникативных компетенций
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной и культурной
деятельности.
 
Задачи: Овладение всеми видами речевой деятельности на иностранном языке (чтение, говорение, письмо,
аудирование), а также формирование способности логически мыслить, аргументировано строить письменную
и устную речь);
Повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
Формирование когнитивных и исследовательских умений (формирование культуры мышления; способностей
к обобщению, анализу, восприятию информации; умения постановки цели и выбора путей её достижения);
Социальной углубление знаний и культурной среды стран изучаемого языка (формирование социального
взаимодействия с проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, умение поддерживать
партнерские отношения);
Формирование информационной культуры (понимание сущности и значения информации в современном
информационном обществе, овладение навыками работы с компьютерами как средством управления
информацией).
 
Разделы дисциплины: Социально-культурная сфера общения.
Учебно-познавательная сфера общения.
Профессиональная сфера общения.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•языковых средств (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
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совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
•закономерности построения различных типов текстов;
•подъязык специальности;
•стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста
Умения:
•организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для официального
общения;
•использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
•выделять специальную информацию в научных текстах;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
•составлять глоссарии по специальной лексике на иностранном языке;
•составлять реферат- аннотацию по материалам источников на иностранном языке
Владения:
•способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
•социальными нормами, влияющими на речевое общение между представителями разных культур;
•навыками оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую
переписку с соблюдением речевого этикета
Компетенции: ОК-5
 
История
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование целостного представления о закономерностях исторического развития и месте России в
мировом историческом процессе.
 
Задачи: Систематизация и дополнение исторических знаний студентов, формирование научного
представления об основных стадиях исторического развития.
Обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей развития общества,
уяснения логики общественного развития.
Формирование у студентов умений аналитической работы, необходимых в сферах гуманитарного знания, а
также  владения межличностной и межкультурной коммуникациями, основанных на уважении к
историческому наследию и культурным традициям
 
Разделы: Раздел I. Теоретические вопросы исторического знания
Раздел II. Особенности становления государственности в российской и мировой истории
Раздел III. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье
Раздел IV. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации
Раздел V. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот
Раздел VI. Россия и мировое сообщество в ХХ веке
Раздел VII. Россия и мир в XXI веке.
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
В наличии знания последовательности и закономерности развития исторического процесса;
основных проблем, периодов, тенденций и особенностей российской истории;
роли России во всемирном историческом процессе.
Умения:
Студентом обнаруживаются  причинно-следственные связи и используется  принцип историзма в
характеристике социальных явлений; студент может выражать и обосновывать свою позицию по вопросам,
касающимся ценностного отношения к историческому прошлому.
Владения:
Студент демонстрирует наличие межличностной и межкультурной коммуникации, основанных на уважении к
историческому наследию и культурным традициям.
Компетенции: ОК-2
 
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать представление о специфике философского знания и сформировать культуру мысли обучающегося,
раскрыть основные этапы развития философии.
 
Задачи: формирование знаний об отношениях в системе: Человек, Природа, Общество, и о методах,
необходимых для ее осмысления и творческого освоения; знаний об основных этапах исторического развития
философии, о ключевых школах и направлениях философской мысли;
формирование умений анализировать проблемы мировоззрения с учетом влияния на него философских идей и
учений, предлагать пути их возможного решения; умений работы с философским текстом и философскими
категориями;
формирование навыков анализа различных мировоззренческих позиций, выработки и обоснования
собственного взгляда на мир и место человека в этом мире;
получение практического опыта в формировании философского мышления.
 
Разделы: История западной философии
Гносеология
Онтология
Происхождение и сущность сознания
Философская антропология
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает ключевые философские категории и специфику их понимания в различных исторических типах
философии и авторских подходах; знает основные направления философии и философские школы и течения;
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знает философскую проблематику в системе: Человек, Природа, Общество.
Знает ключевые философские категории и специфику их понимания в различных исторических типах
философии и авторских подходах; знает основные направления философии и философские школы и течения;
знает философскую проблематику в системе: Человек, Природа, Общество.
Умения:
Умеет раскрыть смысл выдвигаемых идей и представить рассматриваемые философские проблемы в
развитии; проводить сравнение различных философских концепций по конкретной проблеме; умеет отмечать
практическую ценность определенных философских положений и выявить основания, на которых строится
философская концепция или система; умеет работать с литературой по решению конкретной философской
проблемы.
Умеет раскрыть смысл выдвигаемых идей и представить рассматриваемые философские проблемы в
развитии; проводить сравнение различных философских концепций по конкретной проблеме; умеет отмечать
практическую ценность определенных философских положений и выявить основания, на которых строится
философская концепция или система; умеет работать с литературой по решению конкретной философской
проблемы.
Владения:
Сформированы навыки работы с философскими источниками и критической литературой; сформированы
навыки поиска, систематизации и свободного изложения философского материала, и выражения и
обоснования собственного взгляда относительно философских проблем и конкретных философских позиций.
Сформированы навыки работы с философскими источниками и критической литературой; сформированы
навыки поиска, систематизации и свободного изложения философского материала, и выражения и
обоснования собственного взгляда относительно философских проблем и конкретных философских позиций.
Компетенции: ОК-1, ОК-7
 
Экономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о содержании социально-экономических процессов и явлений
в обществе, их взаимосвязи, освоение базовых экономических категорий и базовых навыков применения
инструментария экономического анализа в профессиональной сфере.
 
Задачи: освоение основных категорий экономической науки, нахождение взаимосвязей между ними;
исследование механизмов функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровне и в рамках
мировой экономики;
приобретение базовых навыков применения полученных теоретических знаний для анализа ситуации в
конкретном регионе.
 
Разделы: Методологические основы экономической науки.
Основы теории общественного производства.
Рыночная экономика: кругооборот ресурсов, продуктов и доходов.
Отношения собственности.
Основы анализа спроса и предложения.
Теория потребительского поведения.
Основы теории производства.
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Основы экономического анализа рыночных структур.
Национальная экономика: цели и результаты.
Макроэкономическое равновесие.
Макроэкономическое неравновесие: безработица, инфляция, цикличность экономического развития.
Деньги и денежное обращение. Банковская система. Кредитно-денежная политика.
Фискальная политика. Государственный бюджет. Налоговая система
Международные экономические отношения.
Особенности экономики регионов России.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- содержание базовых экономических категорий и процессов на микро-, макро и магауровне
- возможности использования систематизированных теоретических и практических знаний в решении
социальных и профессиональных задач
Умения:
- использовать полученные знания для анализа социально-экономических явлений и процессов в
профессиональной сфере
определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, исходя из
сформированности собственной позиции
Владения:
- навыками научно-исследовательской деятельности, использования полученных знаний в своей социальной и
профессиональной деятельности
- способностью анализировать экономические явления и процессы применительно к задачам
профессиональной деятельности
Компетенции: ОК-3
 
Алгебра
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.101 (базовая часть)
Семестры: I, II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: изучить основные принципы и методы алгебры, овладеть основным понятийным, теоретическим и
математическим аппаратом алгебры, научиться применять этот аппарат для решения практических задач.
 
Задачи: формирование знаний об основных положениях и базовых понятиях  алгебры
освоение основных приемов решения практических задач по темам дисциплины
развитие четкого, логического мышления и навыков математических рассуждений и доказательств
 
Разделы: Матрицы
Системы линейных уравнений
Линейные пространства
Приложение алгебры в кодировании (линейные коды)
Линейные отображения
Алгебраические структуры
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Приложение алгебры в кодировании (циклические коды)
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования профессиональной деятельности.
основные свойства важнейших алгебраических структур;
основы линейной алгебры над произвольными полями;
кольцо многочленов и его свойства.
Умения:
самостоятельно усваивать материал дисциплины, имея необходимую литературу, ставить задачу и проводить
научно-исследовательскую работу
оперировать с числовыми и конечными полями, кольцами, перестановками, многочленами, матрицами;
решать системы линейных уравнений над полями.
Владения:
навыком поиска специальной литературы и выбора эффективных методов решения поставленных задач.
решения систем линейных уравнений, матричных уравнений, алгебраических уравнений;
решения стандартных задач в векторных пространствах;
нахождения канонических форм линейных преобразований.
Компетенции: ОК-7, ПКД-1
 
Аналитическая геометрия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.102 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Знакомство с содержанием и методами аналитической геометрии, с теорией кривых и поверхностей 2-го
порядка
 
Задачи: раскрыть понимание геометрических методов для решения поставленных задач, познакомить
студентов с направлениями геометрии и их особенностями, овладеть инструментами, используемыми в
геометрии
раскрыть понимание геометрических методов для решения поставленных задач, познакомить студентов с
направлениями геометрии и их особенностями, овладеть инструментами, используемыми в геометрии
 
Разделы: Метод координат.  Векторы.
Прямая на плоскости.  Кривые второго порядка.
Прямая и плоскость в пространстве. Поверхности второго порядка.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования профессиональной деятельности.
возможностей координатного метода для исследования геометрических объектов; основные задачи векторной
алгебры и аналитической геометрии; основные виды уравнений простейших геометрических объектов
Умения:
самостоятельно усваивать материал дисциплины, имея необходимую литературу, ставить задачу и проводить
научно-исследовательскую работу
исследовать простейшие геометрические объекты по их уравнениям в различных системах координат
Владения:
навыком поиска специальной литературы и выбора эффективных методов решения поставленных задач.
решения задач аналитической геометрии на плоскости и в пространстве
Компетенции: ОК-7, ПКД-1
 
Математический анализ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.103 (базовая часть)
Семестры: I, II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель: освоение основных разделов математического анализа, формирование представления об использовании
основополагающих математических методов в прикладных и теоретических исследованиях
 
Задачи: формирование знаний об основных понятиях и методах математического анализа, использующихся
при изучении общетеоретических и специальных дисциплин, а также в инженерной практике
формирование умений применять свои знания к решению практических задач и пользоваться математической
литературой для самостоятельного изучения необходимого материала для решения исследовательских задач
приобретение базовых навыков владения методами решения задач дифференциального и интегрального
исчисления
 
Разделы: Множества
Теория пределов
Дифференциальное исчисление функций одной переменной
Дифференциальное исчисление функций многих переменных
Неопределённый интеграл
Определённый интеграл
Кратные интегралы
Криволинейные интегралы
Числовые ряды
Функциональные ряды
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержание процессов самоорганизации и
самообразования, их особенностей и технологий
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реализации, исходя из целей совершенствования
профессиональной деятельности
основные положения теории пределов функций, теории рядов, основные теоремы дифференциального и
интегрального исчисления функций одного и нескольких переменных
Умения:
самостоятельно строить процесс овладения
информацией, отобранной и структурированной
для выполнения профессиональной деятельности
определять возможности применения методов математического анализа, решать основные задачи теории
пределов функций, дифференцирования, интегрирования и разложения функций в ряды
Владения:
способы планирования, организации,
самоконтроля и самооценки деятельности
использования стандартных методов и моделей математического анализа и их применения к решению
прикладных задач
Компетенции: ОК-7, ПКД-1
 
Математическая логика и теория алгоритмов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.104 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: освоение фундаментальных законов логических рассуждений, формирование представлений о
возможностях использования математической логики в компьютерных науках.
 
Задачи: раскрыть понимание синтаксиса и семантики логических систем;
познакомить студентов с современными методами проверки текстов программ на правильность и машинным
доказательством теорем;
дать представление об алгоритмической разрешимости и сложности алгоритмов;
ознакомить с основами теории доказательств, многозначной логики, нечеткой логики, модальной логики,
временных и алгоритмических логик, логического программирования, рекурсивных функций.
 
Разделы: Исчисление высказываний
Исчисление предикатов
Неклассические логики
Теория алгоритмов
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования профессиональной деятельности.
основные понятия математической логики и теории алгоритмов;
основные результаты, полученные в ходе развития этой дисциплины

ИД БУП: 353148



Умения:
самостоятельно найти необходимые сведения в области математической логики и теории алгоритмов
работать с булевыми функциями, приводить их совершенному виду;
оценивать трудоёмкость алгоритмов;
оценивать эффективность алгоритмов
Владения:
навыки поиска нужной литературы в области математической логики и теории алгоритмов
методами решения задач математической логики и теории алгоритмов
Компетенции: ОК-7, ПКД-1
 
Теория вероятностей и математическая статистика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.105 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение основных понятий, результатов и методов теории вероятностей и математической статистики,
формирование представления о возможности изучения случайности общепринятыми математическими
средствами (формализация, построение моделей).
 
Задачи: Формирование умений по использованию вероятностных и статистических методов в  в прикладных
задачах;
Выработка умения принимать оптимальные в том или ином смысле решения в ситуациях неопределенности,
недостатка информации.
 
Разделы: Случайные события
Примеры вероятностных моделей случайных экспериментов
Случайные величины и векторы
Простейшие предельные теоремы
Элементы математической статистики
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Основные понятия теории вероятностей и математической статистики
Умения:
Применять эти понятия для анализа и решения задач
Владения:
Методиками решения задач теории вероятностей и математической статистики
Компетенции: ОК-7, ПКД-1
 
Информатика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.106 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
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Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование способности использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и
современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, освоение
фундаментальных принципов хранения, передачи и обработки информации.
 
Задачи: формирование знаний о современных тенденциях развития информатики и компьютерных технологий
приобретение навыков использования компьютера для решения практических задач
овладение фундаментальными принципами информационных процессов в понимании окружающего мира
 
Разделы дисциплины: Информационные характеристики источников информации и каналов связи
Основы кодирования и представление информации в ЭВМ
Структуры данных и современные методологии программирования
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
способы установки программного обеспечения
формы и способы представления данных в персональном компьютере
основные понятия информатики и информационных технологий
Умения:
инсталлировать и настраивать программное обеспечение
пользоваться сетевыми средствами и внешними носителями информации для обмена данными
использовать информационные технологии для достижения практических целей
Владения:
приёмами наладки инструментального и прикладного программного обеспечения
навыки представления, кодирования и преобразования данных
основными приёмами работы с текстовыми процессорами, издательскими системами, офисными пакетами
Компетенции: ОПК-2, ОПК-5, ПКД-1
 
Физика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.107 (базовая часть)
Семестры: II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: создание целостной системы знаний, формирующей физическую картину окружающего мира, умение
строить физические модели и решать конкретные задачи заданной степени сложности по физике.
 
Задачи: Изучение студентами основных принципов и законов физики и их математического выражения.
Ознакомление с основными физическими явлениями, методами их наблюдения и экспериментального
исследования.
Формирование у студентов умений правильно выражать физические идеи, количественно формулировать и
решать физические задачи, оценивать порядки физических величин.
Создание у студентов представления о границах применимости физических моделей и гипотез.
Развитие у студентов любознательности и интереса к изучению физики.
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Формирование понимания важнейших этапов истории развития физики, ее философских и методологических
проблем.
 
Разделы: Механика.
Термодинамика и молекулярная физика.
Электричество и магнетизм
Оптика и атомная физика
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных позиций самоактуализационной личности: принятие реальности и комфортное отношение к жизни,
принятие себя и других, самоуважение, ориентация на задачу, выработка независимости суждений,
готовности к решению проблем, личной ответственности за принятие решений.
Основных физических явлений их природу
Основных физических законов
Умения:
приспосабливаться к характеру, содержанию, условиям и организации учебного процесса; вырабатывать
навыки самостоятельности в учебной и научной работе, формирование нового отношения к профессии;
Применять знания для решения физических задач
Владения:
навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; навыками публичной речи,
аргументации, ведения дискуссий и полемики, практического анализа логики различного рода рассуждений;
навыками критического восприятия информации.
Приёмами анализа физических явлений
Компетенции: ОК-7, ПКД-1
 
Электротехника
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.201 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: освоение теории физических явлений, положенных в основу создания и функционирования различных
электротехнических устройств и практическое применение методов расчета электрических цепей
 
Задачи: сформировать базовые теоретические понятия об основах теории электрических цепей
научиться выбирать и применять известные методы расчёта электрических цепей при прохождении
гармонических, периодических несинусоидальных и апериодических сигналов
 
Разделы: Основные понятия и эквивалентные преобразования электрических цепей
Электрические цепи постоянного тока
Электрические однофазные цепи синусоидального тока
Трехфазные, индуктивно-связанные и многополюсные цепи
Периодические несинусоидальные и апериодические токи в электрических цепях
Расчет переходных процессов в электрических цепях
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования профессиональной деятельности.
основные законы, понятия и методы анализа электрических цепей при прохождении постоянного,
гармонического, периодического несинусоидального и апериодического тока;
основные элементы электрической цепи и их условное изображение; режимы работы электрических цепей;
методы расчета простых и сложных электрических цепей; основные параметры однофазного переменного
тока, работа в цепи с активным, емкостным и индуктивным сопротивлением; устройство  цепей трехфазного
переменного тока, электрические параметры при соединении фаз приемников звездой и треугольником;
устройство и принцип действия трансформаторов; методы расчета переходных процессов в линейных
электрических цепях;
методика представления электрических устройств схемами замещения; устройство и  принцип действия
измерительных электрических приборов
Умения:
самостоятельно усваивать материал дисциплины, имея необходимую литературу, ставить задачу и проводить
научно-исследовательскую работу
производить расчеты сложных электрических цепей различных конфигураций с применением разных
методов, обобщать и анализировать результаты решения конкретных электротехнических задач; использовать
электроизмерительные приборы для определения силы тока, напряжения и мощности в электрических цепях;
составлять электрические схемы
Владения:
навыком поиска специальной литературы и выбора эффективных методов решения поставленных задач.
навыками измерений в электрических цепях постоянного и переменного тока, проведения расчетов
параметров и режимов работы электрических цепей с сосредоточенными параметрами; профессиональной
терминологией в обсуждении вопросов организации работ на  предприятиях;
техникой чтения электрических схем и чертежей
Компетенции: ОК-7, ОПК-4, ПК-6
 
Электроника
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.202 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение характеристик и принципов работы полупроводниковых элементов, освоение физических
основ работы аналоговых и цифровых электронных устройств.
 
Задачи: формирование базовых теоретических знаний об устройстве, принципах работы и характеристиках
твердотельных электронных элементов, их применении, построении аналоговых электронных устройств
формирование умений выбирать и применять известные методы расчёта цепей с полупроводниковыми
элементами
приобретение базовых навыков владения профессиональной терминологией и техникой чтения электронных
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схем
получение практического опыта измерения параметров электронных устройств
 
Разделы: Основные понятия о полупроводниках и их свойствах
Классификация, принципы функционирования и характеристики полупроводниковых элементов
Интегральные микросхемы
Аналоговые электронные устройства
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации,
исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности.
принципы работы, устройство и характеристики твердотельных электронных приборов, зависимости
характеристик и параметров от условий эксплуатации и режимы использования; варианты построения
усилительных и генераторных устройств на различных типах полупроводниковых приборов, их назначение и
основные характеристики; области применения твердотельных электронных приборов; методика
представления электрических цепей с полупроводниковыми элементами схемами замещения
Умения:
самостоятельно усваивать материал дисциплины, имея необходимую литературу, ставить задачу и проводить
научно-исследовательскую работу
выбирать и применять известные методы расчёта цепей с полупроводниковыми элементами, обобщать и
анализировать результаты решения задач; выбирать элементную базу для построения различных электронных
устройств
Владения:
навыком поиска специальной литературы и выбора эффективных методов решения поставленных задач.
навыками проведения расчетов параметров и режимов работы электрических цепей с полупроводниковыми
элементами; профессиональной терминологией, техникой чтения электронных схем и методами измерения
параметров электронных устройств
Компетенции: ОК-7, ПК-6
 
ЭВМ и периферийные устройства
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.204 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Изучение организации архитектуры ЭВМ и периферийных устройств
 
Задачи: Изучить принципы построения, параметры и характеристики ЭВМ и периферийных устройств
Овладеть методами выбора элементной базы
 
Разделы дисциплины: Архитектура ЭВМ
Шинные интерфейсы
Периферийные устройства
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---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
правила составления технических заданий; классификацию периферийных устройств; виды аппаратных
интерфейсов; способы обмена информацией посредством интерфейсов
архитектуру ЭВМ; классификацию периферийных устройств; виды аппаратных интерфейсов; способы обмена
информацией посредством интерфейсов
Умения:
разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов дополнительным оборудованием
получать программный доступ к интерфейсам периферийных устройств
Владения:
навыками сопряжения периферийных устройств и ЭВМ
навыками сопряжения периферийных устройств и ЭВМ
Компетенции: ОПК-3, ПК-6
 
Операционные системы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.205 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Освоение методов работы с современными операционными системами
 
Задачи: Овладение основными методами эксплуатации и администрирования современных операционных
систем, необходимыми для применения в профессиональной работе, для продолжения образования
Формирование представлений об возможностях и сервисах современных операционных систем
Формирование представлений об управлении процессами в современных операционных системах
Формирование представлений о системных вызовах
 
Разделы: Основные понятия операционных систем
Процессы и потоки
Управление памятью
Управление вводом-выводом
Файловые системы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных принципов функционирования современных операционных систем
Умения:
управлять современными операционными системами
Владения:
навыками системного и прикладного программирования современных операционных систем
Компетенции: ОПК-1
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Программирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.206 (базовая часть)
Семестры: I, II
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: Изучение основ программирования, алгоритмов решения классических задач программирования,
методов и техник программирования, ознакомление с инструментальными средами для разработки ПО.
 
Задачи: Дать общее представление об основных алгоритмических конструкциях, примитивных типах данных,
динамических типах данных, процедурном и объектно-ориентированном программировании, принципах
объектно-ориентированного программирования;
Научить писать компьютерные программы в процедурном стиле программирования
Научить писать компьютерные программы в объектно-ориентированном стиле программирования
Изучить абстрактные структуры данных
Рассмотреть классические алгоритмы и задачи
Научить для поставленной задачи разрабатывать алгоритм решения с помощью компьютерной программы
Подготовить к изучению современных практик и подходов к разработке программного обеспечения
Подготовить студентов к дальнейшему самостоятельному изучению библиотек функций, классов и шаблонов,
необходимых при решении практических задач в профессиональном производстве программного обеспечения
 
Разделы: Примитивные типы данных и конструкции языка.
Функции.
Указатели, массивы.
Динамические структуры данных.
Объектно-ориентированное програмирование.
Обзор C++.
Классы.
Динамический полиморфизм.
Статический полиморфизм.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает основные структуры данных, алгоритмы решения типовых задач программирования
Знает основные алгоритмические конструкции, набор примитивных типов данных, способы передачи
параметров внутрь процедуры или метода класса, механизм исключений, классы, области видимости
переменных и членов класса, полиморфизм на основе производных типов, полиморфизм на основе перегрузки
имен функций, статический полиморфизм.
Умения:
Умеет реализовывать основные структуры даннх и алгоритмов решения типовых задач на языках C и C++
Умеет по заданному алгоритму написать программный код, его реализующий в процедурном и объектно-
ориентированном стиле.
Владения:
Владеет навыками использования языков C и C++
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Обладает навыком построения программных абстракций
Компетенции: ОПК-2, ПК-2
 
Технологии программирования
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.207 (базовая часть)
Семестры: III, IV
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: получение навыков и знаний для понимания основных парадигм программирования и создания
программных продуктов на их основе.
 
Задачи: дать основы разработки алгоритмов;
познакомить с основными парадигмами программирования, включая императивную, объектно-
ориентированную, функциональную парадигмы;
дать основы построения архитектуры приложения;
дать основы разработки на основе объектно-ориентированного анализа и проектирования.
 
Разделы: Шаблоны и принципы проектирования
Шаблоны проектирования и agile-технология
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные шаблоны распределения обязанностей;
основные конструкции и структуры данных языка высокого уровня.
- основные шаблоны распределения обязанностей;
- основные конструкции и структуры данных языка Koptlin.
Умения:
- создавать алгоритмы обработки списков;
- проводить объектно-ориентированный анализ;
- распределять обязанности в соответствии с принципами SOLID.
- создавать алгоритмы обработки списков;
- проводить объектно-ориентированный анализ;
- распределять обязанности в соответствии с принципами SOLID.
Владения:
- императивного программирования;
- объектно-ориентированного анализа и проектирования;
- функционального программирования.
- императивного программирования;
- объектно-ориентированного анализа и проектирования;
- функционального программирования.
Компетенции: ОПК-2, ПК-2
 
Инженерная графика
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.209 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование системных представлений о правилах и способах изображения пространственных форм
на плоскости, посредством развития пространственного представления по заданным изображениям исходных
форм.
 
Задачи: дать знания в построении изображений пространственных форм на плоскости и знания ал-горитмов и
способов решений на чертеже задач, относящихся к этим формам;
раскрыть принципы анализа и синтеза пространственных форм и отношений;
охарактеризовать базовые навыки выполнения конструкторской документации в соответствии со стандартами
ЕСКД;
рассмотреть правила выполнения чертежей различных схем и изделий при проектировании машин и
комплексов в приборостроении;
показать принципы выполнения конструкторских работ с использованием САПР.
 
Разделы: Правила оформления чертежей
Изображения – виды, разрезы, сечения
Нанесение размеров. Виды соединения деталей, сборочный чертеж.
Схемы эектрические
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знать основные возможности графических пакетов программ
Знать основные возможности графических пакетов программ
Умения:
Использовать графическую программу для получения изображения геометрических образов
Использовать графическую программу для получения изображения геометрических образов
Владения:
Работы с пакетами поддержки компьютерной графики и
адаптировать их для конкретных задач.
Работы с пакетами поддержки компьютерной графики и
адаптировать их для конкретных задач.
Компетенции: ОПК-2, ПК-2
 
Компьютерная графика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.210 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Познакомить студентов с содержанием и основными задачами современных технологий компьютерной
графики.
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Задачи: знакомство с основными этапами развития компьютерной графики;
изучение алгоритмов компьютерной графики и визуализации;
понимание сути функционирования интерактивных систем, в том числе систем виртуальной реальности;
формирование представлений о современных графических системах.
 
Разделы: Основные понятия компьютерной графики
Методы и алгоритмы трехмерной графики
Библиотека  OpenGL
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знать основные возможности графических пакетов программ
Знать основные возможности графических пакетов программ
Умения:
Использовать графическую программу для получения изображения геометрических образов
Использовать графическую программу для получения изображения геометрических образов
Владения:
Работы с пакетами поддержки компьютерной графики и адаптировать их для выполнения конкретных задач.
Работы с пакетами поддержки компьютерной графики и адаптировать их для выполнения конкретных задач.
Компетенции: ОПК-2, ПК-2
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.215 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого является
культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности – как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
общества и государства.
 
Задачи: Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности.
Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов
источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-социальными
и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей.
Дать представление о взаимодействии человека с другими объектами безопасности и окружающей средой,
приводящее к  изменению качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает развитию
личности,  рассматривается как опасность.
 
Разделы: Модуль 1. Гражданская защита в системе обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации
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Модуль 2. Пожарная безопасность
Модуль 3. Химическая безопасность населения
Модуль 4. Социально-идеологические угрозы национальной безопасности РФ
Модуль 5. Радиационная безопасность населения
Модуль 6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Модуль 7. Управление безопасностью жизнедеятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных направлений государственной политики по обеспечению национальной безопасности в
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, экологического и социального характера; основных
характеристик показателей состояния национальной безопасности и стратегических национальных
приоритетов обеспечения безопасности; основной нормативной правовой и нормативно-технической базы в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; основ организации систем безопасности
на объекте экономики; методов защиты от факторов источников опасности в сфере своей будущей
профессиональной деятельности.
Умения:
идентифицировать негативные факторы источников опасности в повседневной и профессиональной
деятельности и в условиях чрезвычайных ситуаций; использовать средства коллективной и индивидуальной
защиты; оказывать первую помощь пострадавшим; соблюдать меры безопасности во всех деятельности
Владения:
Владеет методами искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца; использования первичных
средств пожаротушения; применения средств индивидуальной защиты органов дыхания; решения задач по
оценке последствий чрезвычайных ситуаций; работы с локальными документами по обеспечению
функционирования систем безопасности объекта экономики.
Компетенции: ОК-9
 
Метрология, стандартизация и сертификация
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.216 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: подготовка к решению профессиональных задач по достижению качества и эффективности работ на
основе использования методов обеспечения единства измерений, стандартизации, а  также подтверждение
свойств и характеристик путем сертификации на соответствие государственным и международным нормам.
 
Задачи: сформировать знания в области метрологии, стандартизации и сертификации;
ознакомиться с правовыми основами метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия;
научиться пользоваться нормативными документами в области стандартизации, метрологии и сертификации.
 
Разделы: Метрология
Стандартизация
Сертификация
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основы теоретической, прикладной и законодательной метрологии, основные понятия и принципы
стандартизации, правила и порядок проведения сертификации; основная терминология в области
стандартизации, сертификации и метрологии;
основные принципы контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
Умения:
производить измерения,  рассчитывать погрешности, правильно представлять результаты;
применять нормативные документы Российской Федерации в области метрологии, стандартизации и
сертификации в рамках области профессиональной деятельности;
Владения:
навыками применения основных регламентирующих документов при разработке технического задания.
Компетенции: ОПК-5, ПК-1
 
Межкультурная и деловая коммуникация
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.217 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений об основных проблемах межкультурной коммуникации, ее
сущности, структуре и значении в современном поликультурном пространстве, развитие позитивного
отношения к иным культурам, признания ценностей культурного многообразия современного мира,
формирование навыков межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и неформального
общения.
 
Задачи: сформировать системное представление о межкультурной коммуникации, продемонстрировать
неразрывную связь культуры и коммуникации;
познакомить с особенностями межкультурного взаимодействия в современном мире;
научить преодолевать межкультурные коммуникативные барьеры и адаптироваться в инокультурной среде.
 
Разделы: Межкультурная коммуникация как научная дисциплина.
Вербальная межкультурная коммуникация.
Невербальная межкультурная коммуникация.
Национальные особенности делового и неформального общения разных народов.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
лингвистических и психологических основ эффективной межкультурной и деловой коммуникации в
гетерогенном коллективе.
-     категориального аппарата межкультурной коммуникации;
-     истории развития межкультурной коммуникации;
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-     факторов, способствующих эффективной коммуникации в кросс-культурном пространстве, и
затрудняющих ее;
Умения:
-проявлять национальную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других
народов;
-самостоятельно анализировать культуроведческие факты;
взаимодействовать с представителями гетерогенного коллектива с учетом социально-культурных
особенностей, этнических и конфессиональных различий отдельных его членов.
Владения:
навыками интерпретации явлений другой культуры и соотнесения их с явлениями собственной культуры.
-навыками адаптации коммуникативной деятельности к культурным особенностям социума, в котором
человеку приходится работать;
-навыками толерантного отношения к явлениям другой культуры.
Компетенции: ОК-5, ОК-6
 
Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.301 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и её
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной
деятельности.
 
Задачи: Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности
Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни
Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль
жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом
Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре
Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей
психофизическую готовность студента к будущей профессии
Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей
 
Разделы: Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая культура и спорт как
социальные феномены общества.
Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности.
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.
Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов по избранному направлению
подготовки или специальности.
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Грамотное составление комплекса ОРУ, знание техники безопасности на занятиях физической культурой
Умения:
Применять методы и средства физической культуры и спорта для достижения должного уровня физической
подготовленности.
 Грамотно применяет   комплекс ОРУ, правильное  применение техники выполнения упражнений на
самостоятельных занятиях физической культурой.
Владения:
Основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-8
 
Правоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.442 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о правовой и политической системах Российской Федерации,
а также формирование правосознания обучающихся и их правовое воспитание.
 
Задачи: формирование знаний об основах российского права, об основных отраслях и источниках российского
права, а также базовых знаний об основах конституционного строя России и органах государственной власти
и местного самоуправления;
формирование умений ориентироваться в правовой и политической системах Российской Федерации;
приобретение базовых навыков работы с нормативными правовыми актами, принятыми в Российской
Федерации;
получение практического опыта поиска требуемых правовых норм в системе законодательства Российской
Федерации.
 
Разделы: Основы теории права
Основы конституционного права РФ
Основы административного и финансового права РФ
Основы уголовного права РФ
Основы гражданского права РФ
Основы трудового права РФ
Основы семейного права РФ
Основы процессуального права РФ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
- базовых теоретических вопросов государства и права;
- формы современного российского государства и тенденций его развития;
- источников (форм выражения) российского права;
- системы российского права;
- основ правового регулирования в рамках базовых отраслей российского права.
Умения:
- использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки зрения относительно
государственно-правовых явлений;
- использовать полученные знания в профессиональной и иной жизни
Владения:
-  навыками поиска, толкования  и анализа положений нормативных правовых документов.
Компетенции: ОК-4
 
Теория организации и управления
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Цель дисциплины: освоение студентами концептуальных и практических основ управления
организацией, культивирования способности работать в коллективе, толе-рантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
 
Задачи: координация работ по созданию, адаптации и сопровождению информационной системы;
участие в организации работ по управлению проектом информационных систем;
взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта;
участие в управлении техническим сопровождением информационной системы в процессе ее эксплуатации;
участие в организации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и управлении
информационной безопасностью информационных систем;
участие в организации и управлении информационными ресурсами и сервисами.
 
Разделы: Теория организации и управления
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- типологии организационных структур;
- представление об основных исследовательских подходах в области теории организации;
представление об основных исследовательских подходах в области теории организации;
основные школы и персоналии теории организации.
Умения:
- проектировать организационную структуру предприятия, осуществлять распределение полномочий и
ответственности;
- работать в малой группе, организовывать взаимодействие с членами группы, распределять обязанности;
- работать в малой группе, организовывать взаимодействие с членами группы, распределять обязанности;
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адекватно применять основные понятия, излагать положения различных школ, сравнивать их между собой.
Владения:
- применения теоретических знаний и положений к конкретным деловым ситуациям.
- применения теоретических знаний и положений к конкретным деловым ситуациям.
- применения теоретических знаний и положений к конкретным деловым ситуациям.
Компетенции: ОК-6, ПК-3, ПКД-1
 
Основы коммуникационного анализа
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Целью освоения дисциплины "Основы коммуникационного анализа" является формирование у
студентов научного представления о процессе коммуникации как сложной системе и теории коммуникации
как инструменте его познания в объеме, необходимом выпускникам высшего учебного заведения для
применения их в профессиональной деятельности специалиста.
 
Задачи: овладение студентами соответствующими общекультурными, общепрофессиональными и
профессиональными овладение компетенциями, показывающими готовность и способность выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
выработать представления о сущности,
природе и функциях социальной коммуникации,
способствовать пониманию
содержания коммуникативного процесса, специфики различных средств,
передачи информации в обществе, содействовать усвоению не только
теоретических и методологических, но и прагматических аспектов социальной
коммуникации,
приобретению практических навыков.
 
Разделы: Коммуникации в обществе между людьми
Особенность передачи информации в отрасли социологии коммуникаций. Коммуникация и общение.
Функции и методы теории коммуникации.
Структурные модели коммуникаций.
Вербальная коммуникация.
Невербальная коммуникация.
Уровни коммуникации.
Межкультурная коммуникация.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знает основы психологии коллектива, этнические, конфессиональные и культурные различия
знает основные законы естествознания
знает как обосновывать проектные решения
Умения:
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способность работать в  коллективе, учитывая возможные конфликтные ситуации
умеет использовать законы естествознания в социологии
способен обосновывать принимаемые проектные решения
Владения:
имеет опыт работы в коллективе
имеет опыт использования законов естествознания в социологии
имеет опыт существления  постановки экспериментов  по проверке  корректности проектных решений
Компетенции: ОК-6, ПК-3, ПКД-1
 
Русский язык и культура речи
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: повысить уровень коммуникативной компетенции студентов, что предполагает прежде всего  умение
оптимально использовать средства языка при устном и письменной общении в типичных для современного
человека, в том числе профессиональных, речевых  ситуациях.
 
Задачи: Ознакомить студентов с понятийно-терминологическим аппаратом  современного русского языка  в
его  речедеятельностном  и культурно-речевом аспектах.
Активизировать интерес к проблемам  культуры речи и закономерностям речевой коммуникации.
Повысить общую культуру, уровень гуманитарной образованности и гуманитарного мышления.
Развить коммуникативные  способности, сформировать психологическую готовность эффективно
взаимодействовать с партнером по общению, стремление найти свой стиль  общения.
Научить построению диалогической речи с ориентацией на адресата, внешние факторы с учетом этикетных
правил; выработать навыки построения коммуникативно-целесообразных высказываний.
Ознакомить с основными закономерностями профессиональной монологической речи в ее письменной и
устной разновидности; основами построения и произнесения публичной речи в профессионально значимых
ситуациях.
Научить владению  актуальными для студента и специалиста жанрами делового  и научного общения.
 
Разделы: Русский язык и культура речи
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- специфику системной организации текстов разного типа как разновидностей национального языка;
- сведения междисциплинарного характера (культурологии, социологии, этнологии), позволяющие
рассматривать текст не только как единицу языковой системы, но и как форму объективации национальной
культуры, средство межкультурного взаимодействия;
-основные различия в характере устной и письменной коммуникации;
- специфику норм русского литературного языка;-основные признаки, свойства и функции текста.
Умения:
- ориентироваться в языковой ситуации периода, в который создан тот или иной текст, в характере разных
языковых традиций и их реализации в тексте;
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- грамотно и последовательно сформулировать последовательность действий при  формировании инструкций.
Владения:
- навыками выразительного чтения и риторического искусства;
- навыками продуцирования собственных текстов разного типа жанрово-прагматической направленности как
необходимой составляющей подготовки специалиста;
- способностью продуцировать собственные тексты разного типа жанрово-прагматической направленности
как необходимой составляющей подготовки специалиста.
Компетенции: ОК-5, ПК-8
 
Практическая риторика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: повысить уровень коммуникативной компетенции студентов, что предполагает прежде всего  умение
оптимально использовать средства языка при устном и письменной общении в типичных для современного
человека, в том числе профессиональных, речевых  ситуациях.
 
Задачи: Ознакомить студентов с понятийно-терминологическим аппаратом  современного русского языка  в
его  речедеятельностном  и культурно-речевом аспектах.
Активизировать интерес к проблемам  культуры речи и закономерностям речевой коммуникации.
Повысить общую культуру, уровень гуманитарной образованности и гуманитарного мышления.
Развить коммуникативные  способности, сформировать психологическую готовность эффективно
взаимодействовать с партнером по общению, стремление найти свой стиль  общения.
Научить построению диалогической речи с ориентацией на адресата, внешние факторы с учетом этикетных
правил; выработать навыки построения коммуникативно-целесообразных высказываний.
Ознакомить с основными закономерностями профессиональной монологической речи в ее письменной и
устной разновидности; основами построения и произнесения публичной речи в профессионально значимых
ситуациях.
Научить владению  актуальными для студента и специалиста жанрами делового  и научного общения.
 
Разделы: Практическая риторика
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- специфика системной организации текстов разного типа как разновидностей национального языка;
- сведения междисциплинарного характера (культурологии, социологии, этнологии), позволяющие
рассматривать текст не только как единицу языковой системы, но и как форму объективации национальной
культуры, средство межкультурного взаимодействия-основные различия в характере устной и письменной
коммуникации;
- специфику норм русского литературного языка;-основные признаки, свойства и функции текста;
стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста.
Умения:
- ориентироваться в языковой ситуации периода, в который создан тот или иной текст, в характере разных
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языковых традиций и их реализации в тексте.
организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для официального
общения;
Владения:
- способностью продуцировать собственные тексты разного типа жанрово-прагматической направленности
как необходимой составляющей подготовки специалиста;
- навыками выразительного чтения и риторического искусства;
- навыками продуцирования собственных текстов разного типа жанрово-прагматической направленности как
необходимой составляющей подготовки специалиста.
оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую переписку с
соблюдением речевого этикета.
Компетенции: ОК-5, ПК-8
 
Социология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать общее представление об обществе как сложной социальной системе, его структуре и институтах,
социологии как инструменте его познания, способствовать пониманию своего места в обществе,
формированию гражданской ответственности и социальной культуры.
 
Задачи: усвоить основные понятия, при помощи которых социологи изучают общество;
научиться оценивать общественные явления и процессы на основе анализа различных высказываний, позиций,
суждений;
научиться избегать обобщений на основании только личного опыта;
научиться применять имеющиеся знания к реальным жизненным ситуациям;
научиться осмысливать состояние и проблемы современного российского общества с позиций его научного
анализа.
 
Разделы: Методология и история социологии
Социологическое видение общества
Социальная структура и организация общества
Личность и общество
Социальные изменения в современном мире.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные понятия, при помощи которых социологи изучают общество.
современные математические методы и компьютерные средства моделирования социальных процессов
основы мотивации и организации групповой работы; основы стратегического анализа
Умения:
избегать обобщений на основании только личного опыта; применять имеющиеся знания к реальным
жизненным ситуациям; осмысливать состояние и проблемы современного российского общества с позиций
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его научного анализа; участвовать в тестировании, проведении игр различных типов и видов.
использовать модели основных законов распределения вероятностей, наиболее употребляемых в социально-
экономических приложениях;
научно и творчески мыслить, принимать участие в исследованиях.
Владения:
здоровый скептицизм по отношению к упрощенным объяснениям поведения людей в обществе; навыками
работы с социально-политической литературой, библиографией и периодикой; способность участвовать в
беседе, диалоге, обсуждении социально-политических проблем.
статистическими методами обработки экспериментальных данных
аргументировано отстаивать в споре (дискуссии, полемике) свою точку зрения
Компетенции: ОК-6, ПК-3, ПКД-1
 
Социальные проблемы современного общества
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: развить способность анализировать социально-значимые проблемы
 
Задачи: дать представление о различных социальных процессах и явлениях в контексте постановки и решения
социальных проблем
сформировать  навыки анализа структуры и динамики социальных проблем
 
Разделы: Теоретические интерпретации социальных проблем
Социальное неравенство
Социология аддиктивного поведения
Отклоняющееся поведение и социальные проблемы
Демографические проблемы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает:
- основные понятия, с помощью которых анализируются социальные проблемы и процессы;
- особенности  и принципы структурно-функционального подхода к анализу социальных проблем и
процессов;
- особенности и принципы институционального и неоинституционального подходов к анализу социальных
проблем и процессов;
- особенности и принципы социо-культурологического подхода к анализу социальных проблем и процессов.
Знает:
основные модели исследования в области изучения и решения социальных проблем
Знает:
основные методы применяемые для анализа социологической информации;
-ограничения и возможности применения методов анализа данных в различных социологических ситуациях.
Умения:
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Умеет
- выделять структуру социально значимых проблем во взаимодействии личности и общества;
- выделять структуру социально-значимых проблем в социально-стратификационных, демографических,
семейных, коммуникативных, социокультурных общественных отношениях.
Умеет:
использовать методы анализа социальных проблем.
Умеет:
выбирать соответствующие целям конкретного исследования методы анализа данных, с учетом их
возможностей и ограничений;
- применять  методы анализа и интерпретации комплексной социальной информации
Владения:
Владеет:
- способностью формировать свою позицию относительно участия в решении социальных проблем
- навыками письменного изложения анализа социальной проблемы
Навыки:
использования баз данных социологических исследований для разработки предложений и рекомендаций по
решению актуальных социальных проблем
Навыки:
 креативного подхода к решению практических социологических задач;
- навыками представления  результатов исследовательской и аналитической работы в виде отчетов и
презентаций.
Компетенции: ОК-6, ПК-3, ПКД-1
 
Алгоритмы кодировки и сжатия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.101/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Изучение алгоритмов кодировки и сжатия информации
 
Задачи: Изучение принципов построения и конкретных алгоритмов кодировки информации.
Изучение принципов построения и конкретных алгоритмов сжатия информации.
Получение навыков реализации алгоритмов кодировки и сжатия информации.
 
Разделы дисциплины: Энтропийное кодирование
Помехоустойчивое кодирование
Словарные методы сжатия
Сжатие мультимедийной информации
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
алгоритмов кодировки и сжатия информации
Умения:
реализовывать алгоритмы кодировки и сжатия на языке высокого уровня
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Владения:
навыки программной реализации алгоритмов кодировки и сжатия
Компетенции: ПК-2
 
Алгоритмы поиска
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.101/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Целями освоения дисциплины являются изучение алгоритмов поиска, а также реализация этих
алгоритмов в распределенных системах.
 
Задачи: изучение алгоритмов поиска данных.
изучение методов реализации алгоритмов поиска.
 
Разделы: Стратегии поиска
Задачи и алгоритмы поиска
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Алгоритмы поиска для распределенных систем. Стратегии неинформированного поиска. Стратегии
информированного поиска. Алгоритмы локального поиска.
Умения:
разрабатывать компоненты программных комплексов с использованием алгоритмов поиска, реализовывать
поиск в ширину и в глубину, реализовывать жадный алгоритм, реализовывать алгоритмы локального поиска,
реализовывать алгоритмы поиска с ограничениями.
Владения:
навыками реализации алгоритмов поиска с использованием технологий программирования, навыками
применения поиска с возвратами, навыками сравнения стратегий неинформированного поиска.
Компетенции: ПК-2
 
История вычислительной техники
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.102/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Знакомство с основами этапами развития вычислительной техники
 
Задачи: формирование представлений об основных этапах и направлениях развития средств вычисления
формирование знания и понимания современного состояния и проблем вычислительной техники
выявление роли вычислительной техники в истории развития цивилизации
повышение познавательного интереса к изучению развития вычислительной техники в России
знакомство с научно-техническим творчеством наиболее выдающихся учёных - генераторов научных идей
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Разделы: Механическая вычислительная техника.
Электронная вычислительная техника.
Специализированные вычислительные машины.
История программного обеспечения.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные этапы развития вычислительной техники (ВТ); имена ученых и инженеров, внесших основной вклад
в развитие ВТ; вклад отечественных ученых в развитие ВТ.
основные этапы развития вычислительной техники (ВТ); имена ученых и инженеров, внесших основной вклад
в развитие ВТ; вклад отечественных ученых в развитие ВТ.
основные этапы развития вычислительной техники (ВТ); имена ученых и инженеров, внесших основной вклад
в развитие ВТ; вклад отечественных ученых в развитие ВТ.
Умения:
применять полученные знания при выборе проектных решений по видам обеспечения информационных
систем
применять полученные знания при выборе проектных решений по видам обеспечения информационных
систем
применять полученные знания при выборе проектных решений по видам обеспечения информационных
систем
Владения:
использовать исторические знания в области ВТ и информационных технологий для обоснования проектных
решений
использовать исторические знания в области ВТ и информационных технологий для обоснования проектных
решений
использовать исторические знания в области ВТ и информационных технологий для обоснования проектных
решений
Компетенции: ОК-7, ПК-3, ПКД-1
 
Технические и программные средства информатизации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.102/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Основные проблемы и задачи функционирования и развития технических и программных средств
информатизации.
 
Задачи: обозначить средства информатизации;
определить архитектуру и технические характеристики вычислительной техники;
выделить виды системного, инструментального и прикладного программного  обеспечения;
определить способы комплектования, конфигурирования, настройки аппаратно-программных систем;
сформулировать направления развития аппаратного и программного обеспечения вычислительной техники.
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Разделы: Технические  средства информатизации
Программные средства информатизации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
о направлениях развития аппаратного и программного обеспечения вычислительной техники.
основные принципы работы и технические характеристики средств  информатизации и перспективы их
развития;
архитектуру и технические характеристики вычислительной техники;
способы комплектования, конфигурирования, настройки аппаратно-программных систем;
состав, структура, функции, принципы функционирования и способы применения всех видов системного,
инструментального и прикладного программного  обеспечения;
Умения:
пользоваться нормативной и справочной литературой для выбора устройств, материалов, оборудования,
измерительных средств и др.
осуществлять сборку, наладку, комплектование, конфигурирование, настройку аппаратно-программных
систем.
выбирать и использовать типовые технические средства информатизации;
выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой задачей, совместимость
аппаратного и программного обеспечения, модернизация аппаратных средств;
оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в
соответствии с действующими нормативными документами;
Владения:
владения методами аналитической верификации технических и программных средств.
выбора рациональной конфигурации средств информатизации в  соответствии с решаемой задачей;
инструментальные средства для описания алгоритмов и отладки  программных средств.
Компетенции: ОК-7, ПК-3, ПКД-1
 
Искусственный интеллект
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.103/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование представления о структуре и специфике интеллектуальных информационных систем
различного назначения
 
Задачи: формирование знаний о современных тенденциях исследований в области искусственного интеллекта
изучение моделей мыслительной деятельности человека, которые можно реализовать в виде компьютерных
программ, решающих определенные классы нестандартных интеллектуальных задач
 
Разделы дисциплины: Логико-лингвистические модели
Инженерия знаний
Эволюционные модели
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---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные термины и определения дисциплины, основы нейронных сетей
основы применения экспертных систем для обоснования проектных решений
Умения:
применять теорию нейронных сетей к решению прикладных задач
оценивать корректность и эффективность эвристических и генетических алгоритмов
Владения:
методикой анализа качества разработанных алгоритмов
навыки применения искусственного интеллекта в экспериментах
Компетенции: ПК-3, ПКД-1
 
Нейрокомпьютерные системы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.103/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование представления о структуре и специфике нейрокомпьютерных систем различного
назначения
 
Задачи: формирование знаний о современных тенденциях исследований в области искусственного интеллекта
изучение моделей мыслительной деятельности человека, которые можно реализовать в виде
нейрокомпьютерных систем
 
Разделы дисциплины: Логико-лингвистические модели
Инженерия знаний
Эволюционные модели
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные термины и определения дисциплины, основы нейронных сетей
основы применения нейрокомпьютерных систем для обоснования проектных решений
Умения:
применять теорию нейронных сетей к решению прикладных задач
оценивать корректность и эффективность эвристических и генетических алгоритмов
Владения:
методикой анализа качества разработанных алгоритмов
навыки применения нейрокомпьютерных систем в экспериментах
Компетенции: ПК-3, ПКД-1
 
Архитектура и программирование вычислительных систем
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.202/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: освоение знаний о функционировании вычислительных систем на низком уровне.
 
Задачи: изучение программных и аппаратных прерываний.
изучение принципов работы вычислительных систем с исполняемым кодом.
 
Разделы дисциплины: Системные вызовы
Исполняемые файлы.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных принципов обращения исполняемого кода к аппаратным средствам вычислительной техники
Умения:
программировать с учетом системных вызовов
Владения:
навыками программирования с учетом системных вызовов
Компетенции: ПК-6
 
Мультимедиа технологии и системы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.202/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: ознакомление обучающихся с современными программными и техническими мультимедийными
средствами, и методами их создания и применения.
 
Задачи: освоение знаний о мультимедиа технологиях;
применение знаний для создания собственных информационных приложений с элементами мультимедиа
технологий;
 
Разделы: Обработка звука
Обработка видео
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные приемы обработки мультимедиа контента, тестирование и настройка операционной системы и
аппаратного обеспечения для мультимедийных проектов, запись и обработка звука, захват цифрового видео и
сохранение на жестком диске, видеомонтаж цифрового видео.
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Умения:
обрабатывать видео и звук, тестировать и настраивать операционную систему и аппаратное обеспечение для
мультимедийных проектов, записывать звук, осуществлять захват цифрового видео и сохранение на жестком
диске, выполнять видеомонтаж цифрового видео.
Владения:
навыки работы с видеофайлами и звуковыми файлами, навыки захвата, обработки и монтажа видеопотоков и
звуковых потоков.
Компетенции: ПК-6
 
Цифровая обработка сигналов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.203/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение видов и технических приемов цифровой фильтрации, обработки и преобразований
информационных данных в современных информационных системах регистрации, накопления, обработки и
представления данных; получение навыков и знаний о методах реализации в информационных системах и на
современных персональных компьютерах эффективных алгоритмов преобразования и анализа сигналов.
 
Задачи: дать общее представление о теоретических основах цифровой обработки сигналов
освоить методы расчета цифровых преобразователей
научить технике проектирования цифровых фильтров
сформировать навыки обработки экспериментальных результатов и их анализа.
 
Разделы: Введение. Основные понятия дисциплины
Методы представления сигналов в ЭВМ
Дискретные спектральные преобразования и методы их вычисления
Методы обработки сигналов в спектральной области на основе дискретных преобразований
Цифровая фильтрация на ЭВМ
Методы параметрического спектрального анализа
Вейвлет-преобразование и его использование в задачах цифровой обработки сигналов
Аппаратное и программное обеспечение систем цифровой обработки сигналов
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные типы сигналов и способы их преобразования;
динамическое и спектральное представления сигналов;
спектрально-корреляционный анализ сигналов;
структуру систем преобразования сигналов;
принципы дискретизации и квантования сигналов;
методологию дискретных преобразований сигналов;
способы описания и реализации линейных систем;
технику проектирования нерекурсивных и рекурсивных цифровых фильтров;
области применения цифровой фильтрации.
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Умения:
проектировать алгоритмы цифровой обработки и преобразования сигналов;
применять методы цифровой обработки для фильтрации, преобразования и анализа сигналов.
Владения:
синтезом цифровых преобразователей;
проектированием цифровых фильтров;
алгоритмами анализа сигналов;
аппаратно-программной реализацией цифровой обработки сигналов;
обработкой экспериментальных результатов и их анализом.
Компетенции: ПК-2
 
Распознавание образов и обработка изображений
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.203/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: ознакомление студентов с концептуальными основами подходов и методов распознавания образов и
приобретении знаний и навыков применения методов и алгоритмов, используемых при  анализе изображений,
акустического сигнала или сигналов сенсоров других типов, лингвистического анализа или машинного
обучения.
 
Задачи: формирование знаний основных понятий и методов, используемых при распознавании образов,
структуры типовых систем распознавания образов и способов цифрового представления изображений;
изучение основных алгоритмов проведения дискретных интегральных преобразований, способов
пространственной и спектральной обработки изображений и математических моделей, используемых для
оценки качества изображений.
формирование умений решать типовые задачи распознавания образов, выбрать критерий и оценить качество
исходного и обработанного изображения;
приобретение базовых навыков выбирать и применять адекватные математические методы при решении задач
распознавания образов, использовать интегральные преобразования для решения задач фильтрации
изображений;
получение практического опыта расчета типовых задач распознавания образов методами математического
моделирования и задач распознавания изображений методами построения цифровых фильтров;
овладение навыками работы с пакетом SciLab.
 
Разделы: Распознавание образов и обработка изображений
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Основные алгоритмы обработки изображений и основные методы распознавания образов
Умения:
Строить реализации алгоритмов обработки изображений
Владения:
Методикой проведения компьютерного эксперимента для подтверждения проверяемой гипотезы
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Навыками работы с пакетами компьютерной графики
Компетенции: ПК-2
 
Проектирование программного обеспечения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.204/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: освоение современных методологий и принципов автоматизации проектирования программных
информационных систем и информационного сопровождения жизненного цикла изделий различного
назначения..
 
Задачи: дать базовые знания принципов автоматизации программных систем;, освоение современных
методологий автоматизированного проектирования информационных систем, основанных на структурном
подходе;, развить практические навыки в разработке и применении инструментальных CASE-средств
автоматизации проектирования информационных систем..
 
Разделы дисциплины: Управление качеством продукции и CALS идеология. , Понятие CASE-технологии,
CASE-средства, классификация CASE-средств, Методологии SADT и методология IDEF0, CASE-метод
Баркера, диаграммы «сущность-связь». , Описание предметной области. Методология Йордона, CASE-
средство Vantage Team Builder. , Назначение, особенности и сфера применения языка UML. .
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
шаблоны проектирования,
этапы жизненного цикла программного обеспечения,
социально-психологические особенности работы в коллективе,
теорию документирования информационных систем, язык UML.
Методы обследования организаций..
Умения:
управлять жизненным циклом ИС, применять шаблоны проектирования при разработке информационных
систем.
 
организовывать личное и профессиональное общение и поведение в соответствии с моральными нормами.
 
документировать процессы.
 
выявлять информационные потребности пользователей.
Владения:
нравственного поведения, методами работы и кооперации в коллективе.
 
навыками создания моделей информационных систем.
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реинжиниринга информационных процессов..
Компетенции: ПК-2
 
Тестирование программного обеспечения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.204/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Сформировать у студентов понимание целей и задач тестирования программного обеспечения, навыки
автоматизированного тестирования как средства повышения производительности труда, роли тестирования в
обеспечении качества программного обеспечения..
 
Задачи: Познакомиться с библиотеками автоматизированного тестирования , Сформировать навыки
составления исчерпывающего набора тестов, Сформировать  представление о разных видах тестирования:
модульное, интеграционное, нагрузочное, приёмочное, стресс-тестирование и др.. , Научить писать
модульные тесты..
 
Разделы дисциплины: Цели и задачи тестирования, Автоматизированное тестирование, Методы разработки
тестов.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
технологии разработки алгоритмов и программ, методы отладки и решения задач на ЭВМ в различных
режимах, в части организации алгоритмов и программ для автоматизированного программного обеспечения,
основы объектно-ориентированного подхода к программированию автоматизированных тестов..
Умения:
тестировать программно-аппаратные средства вычислительных и информационных систем, ставить и решать
задачи по тестированию программного обеспечения.
Владения:
навыками работы с современными инструментами автоматизированного тестирования программного
обеспечения..
Компетенции: ПК-2
 
Сервисное обслуживание ВТ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.205/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: ознакомить студентов с аппаратным и программным обеспечением компьютера, а также с
операционными системами, мобильными устройствами, концепциями сетевых технологий и ИТ-безопасности,
а также со способами поиска и устранения неполадок. .
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Задачи: изучение  законодательной  базы  гарантийного  обслуживания  и  правил эксплуатации вы-
числительной техники; , •применение  средств  тестирования  аппаратного  обеспечения  современных вы-
числительных систем; , •обучение методам диагностики ошибок работы персонального компьютера; ,
•освоение  основных  методов  настройки  и  сервисного  обслуживания  сетевого оборудования; ,
•формирование навыков диагностики и обслуживания периферийных устройств..
 
Разделы дисциплины: Знакомство с системой персонального компьютера, Знакомство с техникой
безопасности при выполнении лабораторных работ и использовании инструментов, Сборка компьютера,
Обзор профилактического обслуживания, Операционные системы, Ноутбуки и мобильные устройства.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Модульное устройство ЭВМ
Основные внутренние и внешние интерфейсыОсновную документацию по проектированию
автоматизированных рабочих мест
классификацию, назначение и принцип построения ЭВМ и периферийных устройств, их организацию и
функционирование.
Умения:
Устанавливать и переустанавливать операционные системы
Подключать периферийные устройства
Устанавливать и переустанавливать операционные системы
проводить профилактические процедурыСоставлять бизнес планы по автоматизации рабочих мест и закупки
оборудования
устанавливать новые модули расширения выполнять основные процедуры проектирования вычислительных
устройств, включая расчеты и экспериментальные исследования.
Владения:
Приёмами перепрошивки BIOS и EPROM
Навыками установки драйверов для нового оборудования
Приёмами перепрошивки BIOS и EPROMВыступления с докладом о проведенных научных исследованиях
Обсуждения результатов и ведения дискуссии по результатам работы.средствами анализа вычислительных
узлов и блоков.
Компетенции: ОПК-1, ОПК-3, ПК-7
 
Робототехника
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.205/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: формирование компетенций в области проектирования микропроцессорных
робототехнических систем, знакомство со множеством аспектов, которые необходимо учитывать при
программировании электронных робототехнических устройств, широким спектром проблем, с которыми
может встретиться разработчик в реальной практике (выбор аппаратной платформы, оптимизация и доведение
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алгоритмов).
Задачи дисциплины: рассмотреть четыре ключевых этапа, связанных с проекти-рованием и разработкой
любого микропроцессорного робототехнического устройства:
- анализ требований (идентификация, работа в реальном времени, безопасность, надёжность, защищённость,
энергосбережение, эффективность);
- проектирование (структура, задачи, синхронизация, использование операционных систем реального
времени);
- кодирование (оформление программ, оптимизация машинного кода);
- отладка и тестирование (инспекция кода, формальная верификация, тестирование, отладка в реальном
времени).
 
2.Краткое содержание дисциплины.
Основы конструирования роботов. Элементы теории автоматического управления. Устройство Arduino.
Программирование и использование Arduino. Работа с Raspberry Pi. Работа с аналоговыми сигналами в
Raspberry Pi. Образовательная робототехника. Бытовая и промышленная робототехника.
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знания
- основные понятия в области робототехники;
- история возникновения и развития современной робототехники;
- этапы развития отечественной робототехники;
- состав, параметры и классификация роботов;
- системы передвижения мобильных роботов;
- различные устройства управления роботами;
- классификация приводов;
- основные принципы организации движения роботов;
- математическое описание систем передвижения роботов;
- классификация способов управления роботами;
- простейшие алгоритмы.
Умения
- организовывать движения роботов;
- вызывать команды действия и команды ожидания;
- создавать и рассчитывать простейшие алгоритмы.
Навыки:
- владение техникой подсчета перекрестков при включенном регуляторе.
Компетенции: ОПК-1, ОПК-3, ПК-7
 
Облачные вычисления
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.206/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у обучающихся необходимого объема теоретических и практических знаний о
технологии облачных вычислениях, умений и навыков практической реализации облачных технологий в
современном бизнесе, изучение инструментальных средств данной технологии.
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Задачи: изучение основных платформ реализации облачных вычислений;
использование облачных вычислений для реализации информационных систем;
изучение модели обслуживания инфраструктура как услуга, платформа как услуга, программное обеспечение
как услуга в облачных вычислениях.
 
Разделы: Основы облачных вычислений.
Технологии виртуализации.
Веб-службы в «Облаке».
Архитектура Windows Azure Platform.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Принципы организации облачных хранилищ и облачных вычислений. Концепция облачных вычислений.
Базовые понятия и термины. Развитие аппаратного и программного обеспечения. Современные
инфраструктурные решения. Появление систем и сетей хранения данных.
Умения:
Устанавливать и настраивать облачные системы. Выполнять установку необходимых системных и служебных
программ и инструментальных средств для реализации облачных вычислений. манипулировать данными
Windows Azure Blob и разработывать простые веб-приложения для осуществления операций с данными в
среде Visual Studio
Владения:
Навыками поддержки облачных сред, навыками манипулирования данными хранилища Windows Azure Table
и разработки простых веб-приложений для осуществления операций с данными Windows Azure Table в среде
Visual Studio.
Компетенции: ПК-2
 
Теория вычислительных процессов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.206/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: приобретение обучающимся фундаментальных знаний в области теории вычислительных процессов и
структур и выработка практических навыков применения этих знаний.
Дать представление об организации вычислительных процессов, обеспечивающей наиболее эффективную
работу вычислительных систем, планировании процессов и потоков в ОС;
Научить студентов использовать методы анализа и синтеза программ, ознакомить с практическими
принципами метода структурного программирования, использование которых позволяет не только создавать
надежные и эффективные программы, но и доказывать их правильность путем логических рассуждений.
 
Задачи: Дать студентам знания, умения и навыки, необходимые для дальнейшей их деятельности, в том числе
привить навыки в принятии решений по применению тех или иных методов верификации программного
обеспечения;
Дать представление об организации вычислительных процессов, обеспечивающей наиболее эффективную
работу вычислительных систем, планировании процессов и потоков в ОС;
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Научить студентов использовать методы анализа и синтеза программ, ознакомить с практическими
принципами метода структурного программирования, использование которых позволяет не только создавать
надежные и эффективные программы, но и доказывать их правильность путем логических рассуждений.
 
Разделы: Математическая индукция.
Доказательство правильности блок-схем программ.
Доказательство правильности программ, написанных на обычных языках программирования.
Доказательство правильности рекурсивных программ.
Управляющие структуры и структуры данных.
Мультипрограммирование (или многозадачность).
Планирование процессов и потоков.
Мультипрограммирование на основе прерываний.
Синхронизация процессов и потоков.
Обмен данными между процессами и потоками.
Сети Петри как инструмент моделирования систем.
Способы реализации сетей Петри.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теорию схем программ, семантическую теорию программ, модели вычислительных   процессов (модель
графов распределения ресурсов, сети Петри, вычислительные схемы), закономерности и инструментальные
средства теории схем программ и моделей вычислительных процессов;
Умения:
понимать, формулировать, представлять и решать конкретные задачи, связанные с программированием, в
терминах теории    вычислительных    процессов и структур, грамотно пользоваться языком теории
вычислительных процессов и структур;
Владения:
навыками практического использования методов теории вычислительных процессов и структур при решении
задач на программирование.
Компетенции: ПК-2
 
Пакеты прикладных программ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.207/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: знакомство с современными пакетами прикладных программ направленных на автоматизацию
вычислений и представление текстовой информации, а также их дальнейшее использование в
профессиональной деятельности.
 
Задачи: содействовать приобретению студентами  знаний и базовых понятий  о прикладном программном
обеспечении
создать  условия  для  овладения  обучающимися  общих  принципов  работы компьютерной техники
формирования у студентов практического опыта применения прикладных программ в ходе решения
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прикладных задач, специфических для области их профессиональной деятельности
 
Разделы: Автоматизация математических вычислений
Применение нейросетевых технологий
Издательская система LaTex
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Основные пакеты прикладных программ (ППП); синтаксис предметно-ориентированных языков
программирования (Scilab, Maxima и др.); свободные пакеты ведения UML-документации; способы
математического, компьютерного и имитационного моделирования явлений природы и общества
способы математического, компьютерного и имитационного моделирования явлений природы и общества;
основы системного программирования; основы объектно-ориентированного подхода к программированию
Умения:
Использовать предметно-ориентированный язык ППП для описания прикладного технологического процесса
производить и обосновывать выбор необходимого программного инструментария для решения поставленной
задачи
Владения:
Навыки решения прикладных задач с помощью существующих программных средств
языками процедурного и объектно-ориентированного программирования, профессиональной терминологией в
профессиональной области; навыками установки и использования программных средств
Компетенции: ОПК-2, ПК-3
 
Обработка экспериментальных данных
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.207/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Целью изучения дисциплины является ознакомить студентов с основными способами и методами
обработки  экспериментальных  данных (ОЭД).
 
Задачи: Расширение и углубление знаний о моделях и способах представления экспериментальных данных
Формирование знаний об основных этапах обработки экспериментальных данных
Освоение расширенных статистических методов оценивания характеристик экспериментальных данных
 
Разделы: Основные способы обработки данных
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
методика проведения компьютерного или натурного эксперимента, математические методы обработки
результатов
основы теории и общие методологические принципы ОЭД;
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основные источники ошибок, возникающих при измерениях, характеристики распределения ошибок и
определения параметров распределений;
типы данных (наука, экономика, медицина и др.), представление их и стандартные методы первичной
обработки;
задачи методы обработки (интерполяция, экстраполяция, сглаживание, дифференцирование, интегрирование
и др.)
Умения:
собирать, обрабатывать данные и на их основе делать выводы об исходах эксперимента
ставить задачи на разработку программного обеспечения с использованием методов ОЭД и решать их
Владения:
методика построения интерполяционных кривых методом наименьших квадратов и иные
навыками визуализации данных и результатов обработки
Компетенции: ОПК-2, ПК-3
 
Кибернетика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.208/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: знакомство с основами кибернетики как науки об управлении в технике и живых организмах
 
Задачи: изучить общие вопросы кибернетики
рассмотреть базовые понятия: информация, система, управление, обратная связь, модель
 
Разделы: Кибернетика
Социокибернетика
Математическая кибернетика
Техническая кибернетика
Биокибернетика
Искусственный интеллект
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные разделы кибернетики;
задачи теории управления и теории принятия решений;
исследования операций и теории игр;
четыре метода представления знаний;
распознавание образов и экспертные системы
основные разделы кибернетики;
задачи теории управления и теории принятия решений;
исследования операций и теории игр;
четыре метода представления знаний;
распознавание образов и экспертные системы.
Умения:
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применять методы теории управления в задачах, связанных с управлением различных систем;
применять методы теории игр для решения конфликтных задач;
строить нейтронные сети;
создавать экспертные группы
применять методы теории управления в задачах, связанных с управлением различных систем;
применять методы теории игр для решения конфликтных задач;
строить нейтронные сети;
создавать экспертные группы.
Владения:
использование теории игр для решения конфликтных задач;
использования теории принятия решений в случае ситуаций неопределенности
использование теории игр для решения конфликтных задач;
использования теории принятия решений в случае ситуаций неопределенности.
Компетенции: ПК-3, ПКД-1
 
Квантовая кибернетика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.208/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Знакомство с основами квантовой кибернетики как науки об управлении в технике и живых организмах
с точки зрения квантовой механики и с учетом законов квантовой механики.
 
Задачи: познакомиться с основами квантовой механики с точки зрения работы с регистрами
познакомиться с математическими основами квантовой механики
освоить принцип квантовой сцепленности подсистем квантовой системы
узнать правила выполнения вычислений на квантовом компьютере
познакомиться с квантовой криптографией
познакомиться с алгоритмом Шора
познакомиться с квантовым протоколом BB84
узнать  устройство квантового компьютера
 
Разделы: Основы квантовой механики. Квантовый компьютер
Квантовые вычисления. Квантовые алгоритмы
Квантовая криптография. Квантовая логика. Квантовая теория информации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные разделы квантовой кибернетики;
задачи теории управления и теории принятия решений для квантовых вычислительных систем
основные разделы квантовой кибернетики;
задачи теории управления и теории принятия решений для квантовых вычислительных систем
Умения:
применять методы теории управления в задачах, связанных с управлением квантовыми вычислительными
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системами
применять методы теории управления в задачах, связанных с управлением квантовыми вычислительными
системами
Владения:
анализа систем управления квантовыми вычислительными системами
анализа систем управления квантовыми вычислительными системами
Компетенции: ПК-3, ПКД-1
 
Программирование мобильных устройств
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.209/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Получение необходимых знаний и навыков для разработки под мобильные платформы Android.
 
Задачи: приобретение знаний, умений и владений, благодаря которым студенты, используя современные
интегрированные среды разработки, смогут осуществлять квалифицированную разработку
мобильных приложений
разрабатывать адаптивный пользовательский интерфейс, проектировать архитектуру в условиях
ограниченных ресурсов, получая в итоге целостное приложение, работающее на мобильной платформе
самостоятельно оценивать принятые решения
 
Разделы: Разработка приложений под операционную систему Android
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Основные конструкции языка Java
Архитектуру приложения на мобильной платформе
Основные библиотеки Java и Android
Структуру приложения на Android
Умения:
Проводить объектно-ориентированнный анализ предметной области
Создавать и управлять активностями приложения
Сохранять данные во внешней памяти
Использовать сервисы в работе приложения
Владения:
Использования конструкций языка Java для создания приложения на мобильной платформе
Отладки и устранения дефектов в работе приложения
Установки приложения на мобильную платформу
Компетенции: ПК-2
 
Функциональное и логическое программирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.209/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
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Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: обеспечение базовой подготовки студентов в области декларативного программирования, знакомство с
основными понятиями и техникой логического и функционального программирования.
 
Задачи: формирование знаний особенностей функционального и логического программирования как
методологий решения трудно формализуемых задач
изучение основных тенденций и перспектив развития языков и инструментальных средств функционального и
логического программирования
формирование умений решать трудно формализуемые задачи
приобретение базовых навыков программирования на языках Prolog и Haskell
получение практического опыта строить модели задач, используя логическую или функциональную
парадигму
 
Разделы: Логическое программирование
Функциональное программирование
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- особенности функционального и логического программирования как методологий решения трудно
формализуемых задач;
- тенденции и перспективы развития языков и инструментальных средств
- основы Lamdba-исчисления и принципы организации программ на основе функциональной парадигмы
Умения:
- строить модели задач, используя логическую или функциональную парадигму;
- программировать на языках Prolog и Haskell.
- создавать информационные системы, программно-аппаратные комплексы, проектировать базы данных
- обосновывать свои проектные решения.
Владения:
- решения различных задач предметной области на языке Prolog;
- создания программ на языке Haskell;
- методы тестирования и отладки, сопровождения и внедрения приложений.
Компетенции: ПК-2
 
Защита в операционных системах
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.210/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Освоение методов защиты информации средствами операционных систем
 
Задачи: Владение основными средствами защиты информации средствами операционных систем,
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необходимыми для применения в профессиональной работе, для продолжения образования
Формирование представлений о современных программных комплексах защиты данных
Формирование представлений о встроенных механизмах защиты информации в операционных системах
 
Разделы: Встроенные механизмы защиты операционных систем
Подсистема безопасности в ОС Windows
Подсистема безопасности в ОС Linux
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные механизмы защиты в операционных системах
настройки механизмов защиты операционных систем
Умения:
использовать основные механизмы защиты в операционных системах
настраивать механизмы защиты операционных систем
Владения:
навыками использования основных механизмов защиты в операционных системах
навыками настройки механизмов защиты операционных систем.
Компетенции: ОПК-5, ПК-3
 
Администрирование безопасности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.210/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Освоение методов администрирования подсистем безопасности операционных систем.
 
Задачи: Овладение основными средствами управления подсистемами безопасности операционных систем
Формирование представлений об идеях администрирования средств защиты данных на программно-
аппаратном уровне
Формирование представлений о современных механизмах защиты данных в операционных системах
Формирование представлений о пользователях, полномочиях и правах доступа в операционных системах
 
Разделы: Теоретические основы защиты операционных систем
Методы защиты операционных систем
Реализация механизмов защиты операционных систем
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
принципы администрирования подсистем безопасности
принципы выбора настроек подсистемы безопасности
Умения:
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администрировать подсистемы безопасности
анализировать настройки подсистемы безопасности
Владения:
навыками администрирования подсистем безопасности
навыки анализа и проектирования настроек подсистемы безопасности
Компетенции: ОПК-5, ПК-3
 
Социальная кибернетика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: развитие у студентов личностной зрелости и профессиональной рефлексии, формирование умений
проектировать и оптимизировать собственную деятельность и деятельность небольшого коллектива, иметь
представление о современных кибернетических способах изучения общества.
 
Задачи: оценивание своих профессиональных планов, устремлений и возможностей;
умение прогнозировать профессиональное будущее;
соотнесение сторон своей компетентности с меняющимися запросами общества; адаптация к изменяющимся
обстоятельствам, проявление воли, предприимчивости;
знакомство со способами моделирования общества в целом и поведения групп людей.
 
Разделы: Социокибернетика
Мультиагентное моделирование
Мультиагентные модели
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования профессиональной деятельности.
основные принципы социокибернетики и черты социокибернетического исследования; метод
мультиагентного моделирования; известные социокибернетические модели.
Умения:
самостоятельно усваивать материал дисциплины, имея необходимую литературу, ставить задачу и проводить
научно-исследовательскую работу
применять методы мультиагентного моделирования; работать с мультиагентными программами.
Владения:
навыком поиска специальной литературы и выбора эффективных методов решения поставленных задач.
создание проектов мультиагентных моделей общества и явлений природы.
Компетенции: ОК-7, ПК-3, ПКД-1
 
Теория функций комплексного переменного
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.102 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: освоение основных разделов и понятий теории функций комплексного переменного, формирование
представления об использовании основополагающих математических методов в прикладных и теоретических
исследованиях
 
Задачи: формирование знаний об основных понятиях и методах теории функций комплексного переменного;
формирование умений применять свои знания к решению практических задач и пользоваться математической
литературой для самостоятельного изучения необходимого материала для решения исследовательских задач;
приобретение базовых навыков владения методами решения задач теории функций комплексного
переменного
 
Разделы: Комплексное число
Функции комплексного переменного
Интеграл по комплексному переменному
Ряд Лорана и особые точки. Теория вычетов
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные понятия и методы теории функций комплексного переменного
основные понятия и методы теории функций комплексного переменного
Умения:
применять свои знания к решению практических задач, пользоваться математической литературой для
самостоятельного изучения необходимого материала при решении исследовательских задач
применять свои знания к решению практических задач, пользоваться математической литературой для
самостоятельного изучения необходимого материала при решении исследовательских задач
Владения:
навыки решения задач теории функций комплексного переменного
навыки решения задач теории функций комплексного переменного
Компетенции: ПК-3, ПКД-1
 
Математическое моделирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.105 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III, IV
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель: познакомить студентов с содержанием и основными задачами современных технологий
математического и компьютерного моделирования.
 
Задачи: формирование знаний об основных этапах развития моделирования
изучение основ построения и исследования моделей различных процессов и явлений

ИД БУП: 353148



понимание сути функционирования систем имитационного моделирования
формирование представлений о возможностях современных систем моделирования для анализа систем
информатики
 
Разделы: Теория дифференциальных уравнений
Вычислительная математика
Организация статистического моделирования систем
Язык моделирования систем GPSS
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные определения теории дифференциальных уравнений, методы вычислительной математики,
особенности машинной арифметики, методы оценки погрешности.
основные подходы к построению математических моделей объектов и систем
Умения:
применять методы решения дифференциальных уравнений, проводить анализ численного алгоритма.
проводить анализ и синтез систем моделирования
Владения:
навыки описания прикладных задач с помощью дифференциальных уравнений, реализации численных
методов.
навыки проведения компьютерного и натурного эксперимента для проверки гипотез об адекватности
построенных моделей
Компетенции: ПК-3, ПКД-1
 
Дискретная математика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.107 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Освоение основ дискретной математики, формирование представления об использовании методов
теории множеств, теории графов и булевой алгебры в вычислительной технике и защите информации
 
Задачи: овладение конкретными математическими знаниями в области дискретной математики,
необходимыми для применения в профессиональной работе,  для продолжения образования
интеллектуальное развитие студентов, формирование качеств мышления, необходимых для
профессиональной деятельности
формирование представлений о дискретной математике как части общечеловеческой культуры, понимания
значимости математики для будущей профессиональной деятельности
 
Разделы: Множества и отношения
Булева алгебра
Комбинаторика
Теория графов
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные понятия теории множеств и алгебры логики; язык и средства алгебры логики; способы
представления булевых функций и минимизации формул; возможности применения общих теоретико-
множественных и логических принципов в математике и в профессиональной деятельности;  основные
структуры теории графов; основные понятия и алгоритмы теории графов; методы доказательств теории
графов; основные подходы к оценке вычислительной сложности алгоритмов.
Умения:
анализировать свойства бинарных отношений; находить и исследовать свойства представлений булевых
функций формулами в различных базисах; исследовать функциональную полноту систем булевых функций;
минимизировать полностью и частично определенные булевы функции; математически грамотно
формулировать условия теорем и доказывать основные теоремы теории графов; решать оптимизационные
задачи на графах; применять инструментальные средства дискретной математики для обработки, анализа и
систематизации информации.
Владения:
навыками использования языка теории множеств и алгебры логики; применения методов и фактов алгебры
логики, относящихся к анализу систем булевых функций; упрощения формул алгебры логики; использования
языка и средств теории графов; решения теоретико-графовых задач; построения дискретных моделей при
решении профессиональных задач.
Компетенции: ПК-3, ПКД-1
 
Экология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.108 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Освоение основных законов функционирования и развития биосферы как целостной системы.
 
Задачи: понимание сути представлений о человеке как о части природы, о единстве и самоценности всего
живого и невозможности выживания человечества без сохранения биосферы;
формирование экологического мировоззрения и воспитания способности оценки своей профессиональной
деятельности с точки зрения охраны биосферы.
 
Разделы: Основы общей экологии
Основы прикладной экологии
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знание основ фундаментальной экологии;
Знакомство с основными этапами развития экологической науки; знание законов функционирования и
развития биосферы как целостной системы;
Умения:
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Умение видеть последствия влияния профессиональной деятельности на окружающую среду и здоровье
человека;
Уметь находить пути компромисса между экономическими и экологическими интересами;
Умение обосновывать суждения и решения о методах и приемах  природоохранных мероприятий.
Владения:
Навыки владения современными технологиями поиска необходимой научной и критической информации по
экологическим проблемам и вопросам для решения профессиональных задач.
Владеть приемами описания мероприятий по защите воздушной и водной среды, а также методов их очистки
(эффективность выбранного метода).
Компетенции: ПК-3, ПКД-1
 
Теория автоматов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.201 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: изучение теоретических и алгоритмических основ базовых разделов таких дисциплин, как теория
дискретных автоматов, теория формальных языков и грамматик, теория алгоритмов.
 
Задачи: изучение методов анализа и синтеза абстрактных комбинационных и последовательных автоматов,
методов анализа и синтеза структурных последовательных автоматов, методов синтеза микропрограммных
автоматов
изучение методов построения и анализа грамматик, конечных автоматов, формальных языков
получение теоретических знаний и практических навыков решения задач конструирования дискретных
автоматов. К теоретическим знаниям относятся основные теоремы, конструкции, алгоритмы и задачи теории
автоматов. К практическим знаниям относится приобретение навыков решения задач с использованием
приемов и методов теории автоматов.
 
Разделы: Абстрактный синтез автоматов
Структурный синтез автоматов
Синтез микропрограммных автоматов
Языки и грамматики
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
определения и классификацию абстрактных автоматов; область и способы применения дискретных устройств;
связь между грамматиками и дискретными устройствами;
приложение грамматик в области человеко-машинных языков; специфику устройства и функционирования
абстрактных распознавателей.
Умения:
использовать алгоритмы минимизации абстрактных автоматов; переходить от одной формы задания автомата
к другой, а также к эквивалентному автомату;
проводить канонический структурный синтез автомата; решать проблему распознавания с точки зрения
дискретного устройства.
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Владения:
навыками определения элементов и типа абстрактного автомата; кодирования (в том числе противогоночного
и оптимального);
навыками построения структурной функциональной модели и логической схемы автомата; определения типа
грамматики; вывода в грамматике слов порождаемого ею языка.
Компетенции: ПК-3, ПКД-1
 
Конструкторско-технологическое обеспечение производства ЭВМ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.202 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: углубленное изучение студентами основных закономерностей конструирования ЭВМ, технологических
процессов применяемых при создании ЭВМ, обеспечение надежности работы ЭВМ.
 
Задачи: знакомство с основными этапами конструирования и производства ЭВМ;
изучение студентами физических основ технологических процессов используемых при создании
интегральных схем и дискретных полупроводниковых приборов;
формирование представлений у студентов о возможностях современных технологий для конструирования и
производства ЭВМ.
 
Разделы: Принципы разработки ЭВМ
Изготовление конструктивных элементов ЭВМ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
этапы процесса проектирования и производства средств вычислительной техники (СВТ),
 
современные технологии проектирования, основные задачи и принципы модульного конструирования,
 
состав конструкторской документации,
 
методы преобразования схемы устройства и конструктивные модули, обеспечения помехозащищенности,
нормального теплового режима, надежности,
 
задачи автоматизированного конструкторского проектирования, методы и средства их решения,
 
технологические основы производства СВТ,
 
задачи автоматизированных систем технологической подготовки производства,
 
методы сборки и электрического монтажа,
 
показатели технологичности конструктивных модулей (КМ);
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иметь представление о геометрической компоновке, структуре и составных частях КМ разных уровней
иерархии, методах защиты от внешних воздействий, тенденциях развития принципов конструирования и
технологии производства СВТ, физических процессах, протекающих в материалах, деталях и узлах СВТ,
возможностях современных систем автоматизации конструкторско-технологического проектирования.
Умения:
выбирать форму и размеры конструктивных моделей,
 
осуществлять переход от схемы устройства к его реализации,
 
обеспечивать на основе процедур анализа, синтеза и модификации помехозащищенность, требуемую
надежность, нормальный тепловой режим и способность конструкции противостоять внешним воздействиям,
 
рассчитывать конструкторские и технологические характеристики,
 
определять и формулировать в соответствии с назначением ЭВМ испытания,
 
пользоваться автоматизированными системами конструкторского и технологического проектирования,
 
разрабатывать техническую документацию;
Владения:
стандартной терминологией и методами реализации электрических схем в КМ, обеспечения
помехозащищенности и нормального теплового режима;
 
иметь опыт анализа КМ на соответствие их требованиям стандартов и технического задания, перехода от
объектов конструирования к их математическим моделям.
Компетенции: ПК-5
 
Интерфейсы периферийных устройств
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.203 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: изучение стандартных интерфейсов периферийных устройств и их применение для организации ввода-
вывода в вычислительных системах.
 
Задачи: получение знаний о технических возможностях и отличительных чертах современных интерфейсах
ПК, применяемых для подключения периферийных устройств различного назначения
формирование представлений о программно-аппаратных составляющих интерфейсов
приобретение навыков составления низкоуровневых программ, выполняющих коммуникационный обмен  с
внешними устройствами
получение навыков составления программ, реализующих информационный обмен с периферийными
устройствами на основе готовых библиотек
получение практического опыта отладки программных проектов, содержащих подпрограммы обмена
данными с внешними устройствами
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Разделы: Общие принципы организации интерфейсов периферийных устройств
Интерфейсы системного уровня
Универсальные интерфейсы устройств ввода-вывода
Интерфейсы устройств хранения
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
классификация и назначение основных типов периферийных устройств; интерфейсы периферийных
устройств; основные технические  характеристики периферийных устройств; тенденции развития
периферийной техники; как пользоваться основными периферийными устройствами; основные
характеристики ПУ; как устроено конкретное периферийное
устройство
Умения:
инсталлировать периферийные устройства; настраивать и конфигурировать периферийные устройства;
осуществлять не сложное техническое обслуживание периферийных устройств; правильно и грамотно
использовать периферийные устройства в соответствии с их правилами эксплуатации
Владения:
навыками установки периферийных устройств; настройки периферийных устройств; эксплуатации
периферийных устройств; способы программирования микропроцессоров и микроконтроллеров при работе с
устройствами связи с объектом; современные методы отладки программного обеспечения, используемого в
управляющих микропроцессорах и микроконтроллерах; современные методы диагностики
микропроцессорной техники в составе систем автоматизации и управления; современная методика
составления заявок на приобретение микропроцессорной техники и программного обеспечения
Компетенции: ПК-5
 
Микропроцессорные системы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.204 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Изучение основ использования современных технических и программных средств вычислительной
техники для создания цифровых систем управления различными объектами.
 
Задачи: овладение технологиями анализа и синтеза микропроцессорных систем различных архитектур;,
овладение методами сквозного проектирования микропроцессорных систем для различных применений,
приобретение практических навыков работы с различными микропроцессорными системами .
 
Разделы дисциплины: Проектирование микропроцессорных систем.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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Устройства, принципы работы микропроцессорных систем управления и контроля;.
Умения:
Использование наиболее рациональных (технически и экономически целесообразных) типов
микропроцессорных устройств при разработке систем автоматизации и управления на базе современной
микропроцессорной техники;.
Владения:
Экспериментальное исследование характеристик микропроцессорных устройств управления и контроля..
Компетенции: ПК-5
 
Параллельные вычисления
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.205 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение алгоритмов, допускающих распараллеливание, а также реализация этих алгоритмов в
многопоточной среде.
 
Задачи: Изучение методов распараллеливания алгоритмов и программ.
Изучение характеристик многопроцессорных систем и параллельных программ.
Получение навыков распараллеливания программ.
 
Разделы: Многопроцессорные системы
Параллельные алгоритмы
Параллельные генераторы псевдослучайных последовательностей
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Методов распараллеливания алгоритмов, методов оценки ускорения многопоточных программ, простейшие
параллельные алгоритмы, величина ускорения, эффективность, закон Амдала, стоимость, параллельные
вычислительные архитектуры, методов создания независимых вычислительных потоков в современных
языках высокого уровня, системы с общей памятью, слабосвязанные системы, алгоритмы распределения
данных в системах с общей памятью и слабосвязанных системах, распараллеливание матричных вычислений
на слабосвязанных системах и системах с общей памятью.
Умения:
распараллеливать алгоритм и реализовывать его в виде программы на языке высокого уровня, определять
коэффициент ускорения и стоимость параллельного алгоритма, определять участки кода, допускающие
распараллеливание, создавать отдельные вычислительные потоки и осуществлять диспетчеризацию задач
между вычислительными потоками, реализовывать распараллеливание матричных вычислений для систем с
общей памятью, реализовывать параллельные алгоритмы распределения и поиска данных в массивах
Владения:
Навыками реализации и отладки многопоточных программ, навыками оценки эффективности параллельных
программ, навыками оценки асимптотических параметров параллельных алгоритмов, навыками
программирования для многопроцессорных систем, навыками выполнения матричных вычислений на
многопроцессорных системах, навыками реализации параллельных алгоритмов для обработки массивов
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Компетенции: ПК-2
 
Коммутация и маршрутизация
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.206 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Целью освоения дисциплины «Коммутация и маршрутизация» является получение навыков и знаний
для понимания принципов построения масштабируемой компьютерной сети среднего предприятия, освоения
основ коммутации  и маршрутизации.
 
Задачи: Дать принципы проектирования кампусной сети предприятия трехуровневой иерархической модели
Cisco.
Дать основы наладки кампусной сети предприятия.
Рассмотреть вопросы построения отказоустойчивой сети.
Рассмотреть вопросы  масштабированной сети.
Краткое содержание дисциплины.
Трехуровневая иерархическая модель сетевого дизайна. Протокол STP. Технология Etherchannel. Протоколы
HSRP. Протокол маршрутизации  OSPF. Протокол маршрутизации EIGRP. Журналирование. IOS15 и
управление лицензиями.
 
Разделы: Масштабирование локальных сетей
Масштабирование глобальных сетей
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные принципы работы коммутатора; основные принципы работы маршрутизатора; классификация
протоколов динамической маршрутизации; основы построения кампусной сети предприятия.
основные принципы работы коммутатора; основные принципы работы маршрутизатора; классификация
протоколов маршрутизации; основы построения кампусной сети предприятия.
Умения:
посредством технологии PortSecurity управлять доступом конечных устройств в сеть предприятия;
посредством применения ACL обеспечивать базовую защиту сети предприятия; посредством выбора
корневого моста, распределять нагрузку в ядре сети.
посредством технологии PortSecurity управлять доступом конечных устройств в сеть предприятия;
посредством применения ACL обеспечивать базовую защиту сети предприятия; посредством выбора
корневого моста, распределять нагрузку в ядре сети.
Владения:
навыки настройки динамической и статической маршрутизации; настройки списков управления доступом;
настройки DHCP и NAT; настройки маршрутизации между VLAN; настройки STP; построения
отказоустойчивых масштабируемых конфигураций.
навыки настройки динамической и статической маршрутизации; настройки списков управления доступом;
настройки DHCP и NAT; настройки маршрутизации между VLAN; настройки STP; построения
отказоустойчивых масштабируемых конфигураций.
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Компетенции: ОПК-4, ПК-5
 
Удаленный доступ и компьютерные сети
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.207 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: получение навыков и знаний для понимания принципов построения и управления распределенной
компьютерной сети крупного предприятия, освоения основ передачи данных в WAN-сетях.
 
Задачи: дать основы построения WAN-сетей;
рассмотреть основные протоколы и технологии, используемые в глобальных распределенных сетях;
рассмотреть вопросы обеспечения качества обслуживания при передачи данных;
дать основы безопасной передачи данных в сетях общего доступа.
 
Разделы: WAN-технологии.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные термины и определения WAN-технологий; принципы организации VPN сетей; типы WAN-
топологий; основы устройства MIB SNMP; принцип работы  протоколов аутентификации PPP.
основные термины и определения WAN-технологий; принципы организации VPN сетей; типы WAN-
топологий; основы устройства MIB SNMP; принцип работы  протоколов аутентификации PPP.
Умения:
применять WAN-технологии для организации связи между подразделениями на больших расстояниях;
настраивать eBGP; настраивать SNMP; настраивать SPAN.
применять WAN-технологии для организации связи между подразделениями на больших расстояниях;
настраивать eBGP; настраивать SNMP; настраивать SPAN.
Владения:
построения отказоустойчивых, хорошо масштабируемых сетей; создания туннелей Site-to-Site; применения
ACL; конфигурирования PPP и PPPoE; настройки безопасности в локальных сетях.
построения отказоустойчивыз, хорошо масштабируемых сетей; создания туннелей Site-to-Site; применения
ACL; конфигурирования PPP и PPPoE; настройки безопасности в локальных сетях.
Компетенции: ОПК-4, ПК-5
 
Программирование сетевых приложений
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.208 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: изучение основных задач сетевого программирования, знакомство с базовыми технологиями разработки
сетевых приложений, получение практических навыков реализации программ, обменивающихся данными
через сеть TCP/IP..
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Задачи: формирование представлений о различных  технологиях создания сетевых приложений и областях их
применения;, изучение интерфейса сокетов, как наиболее распространенного API для сетевого
программирования;, разработка простых сетевых приложений, изучение возникающих при этом проблем и
методов их решения;, изучение особенностей Web-программирования..
 
Разделы дисциплины: Разработка сетевых приложений.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Основные принципы построения клиент-серверных приложений
 
Основы прототипирования сетевых приложений.
Умения:
Получать доступ к сетевому сокету и программным путём передавать по нему данные
 
Использовать API сетевых функций.
Владения:
документации этапов работы над приложением
 
работы с библиотекой ACE.
Компетенции: ПК-2
 
Ассемблер
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.209 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Раскрыть основы программирования на низком уровне, изучить архитектуру современных ЭВМ.
 
Задачи: Получить теоретические знания и практические навыки построения алгоритмов и реализации
программ на языке Ассемблер. К теоретическим знаниям относятся понятия архитектуры ЭВМ, программных
и аппаратных прерываний. К практическим знаниям относится приобретение навыков написания программ на
языке Ассемблер.
 
Разделы: Основные этапы решения задач на ЭВМ
Архитектура микропроцессора i8086.
Способы записи алгоритма.
Форматы представления чисел с плавающей запятой; двоичная арифметика; коды: прямой, обратный,
дополнительный, модифицированный.
Модульные программы, рекурсивные определения и алгоритмы.
Представление основных управляющих структур программирования.
Основные команды
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Массивы, записи, файлы.
Вывод информации на экран по прерываниям DOS и BIOS.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
язык ассемблера
Умения:
разрабатывать программы на языке ассемблера
Владения:
навыками программирования на языке ассемблера
Компетенции: ПК-2
 
Основы теории управления
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.210 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование способности разрабатывать модели компонентов информационных систем (ПК-1),
формирование способности создания программного обеспечения, реализующего систему управления,
овладение методологией управления
 
Задачи: понимание общих принципов построения математических моделей объектов и систем автома-
тического управления
овладение методами анализа и синтеза систем управления во временной и частотной областях
знакомство с современными пакетами прикладных программ для анализа и синтеза систем управления (СУ)
 
Разделы дисциплины: Непрерывные системы управления (СУ)
Импульсные и цифровые СУ
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные результаты теории автоматического управления для непрерывных и дискретных систем
Умения:
проводить анализ управляемости и наблюдаемости линейных систем управления
Владения:
навыками создания программного обеспечения, реализующего систему управления
Компетенции: ПК-1
 
Междисциплинарный семинар
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.211 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
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Формы контроля: Курсовой проект
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Получение навыков самостоятельной работы над проектами в области вычислительной техники,
компьютерных сетей и сетевых технологий
 
Задачи: Развитие логического и алгоритмического мышления.
Изучение принципов работы прикладного программного обеспечения и компьютерных сетей.
Освоение инструментальных средств для моделирования предметной области, баз данных
Проведение анализа существующих или возможных решений поставленной задачи с кратким обзором
литературных источников.
Выработка умения самостоятельного решения задач по анализу информации и выбору метода ее обработки
Получение навыков в разработке прикладных программ, программировании и отладке программ, а также
тестировании создаваемых программных модулей.
Изучение перспектив развития технологий создания ПО.
 
Разделы: Подготовка курсового проекта
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
принципы организации научно-исследовательской работы; принципы подготовки научно-исследовательских и
проектных отчетов
Умения:
работать с научно-технической литературой; формировать техническое задание на выполнение проектных
работ в области компьютерных наук; анализировать соответствие результатов выполнения проекта
техническому заданию
Владения:
навыки самостоятельной научно-исследовательской и проектной работы; навыки подготовки отчетов о
результатах научно-исследовательских и проектных работ
Компетенции: ПК-3
 
Администрирование локальных вычислительных сетей
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.212 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение принципов построения локальных и глобальных сетей, ознакомление с работой служб
глобальной сети Internet и технологиями организации  локальных сетей..
 
Задачи: ознакомление с основными принципами построения сетей;, изучение работы стека TCP/IP;,
знакомство с работой основных служб сети и особенностями протоколов прикладного уровня;, изучение
технологий построения локальных сетей на основе Windows, Unix и гетерогенных сетей..
 
Разделы дисциплины: Физическая организация компьютерной сети, Сетевые сервисы.
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 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
принципы организации компьютерной сети, инструментарий современных операционных систем для
реализации политики безопасности компьютерной сети.основные теоретические концепции, положенных в
основу построения современных вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций
 
функции уровней модели OSI
 
функции, назначение и основные принципы работы базовых сетевых протоколов стека TCP/IP
 
классификацию протоколов маршрутизации и принцип их действия.
Умения:
эффективно проектировать политику безопасности компьютерной сети, настраивать серверные операционную
системы, использовать аппаратные и программные средства компьютера (пакеты прикладных программ и
уникальные прикладные программы) при решении практических задач.Проектировать структурированные
кабельные сети в соответствии с промышленными стандартами
 
Составлять план IP-адресации
 
Уметь искать и устранять неисправности физического, канального и сетевого уровней..
Владения:
Применения современными технологиями проектирования и реализации политики безопасности
компьютерной сети.базовой настройки сетевых устройств
 
резервного копирования конфигурации и образа
 
восстановление после повреждения образа
 
сброса забытого пароля
 
организацией сети, способами обращения к мировым информационным ресурсам.
Компетенции: ОПК-1, ПК-6
 
Защита информации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.213 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: освоение основ информационной безопасности
 
Задачи: овладение основными понятиями информационной безопасности и методами защиты данных,
необходимыми для применения в профессиональной работе, для продолжения образования
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формирование представлений об идеях и методах информационной безопасности
формирование представлений о защите информации как неотъемлемой части функционирования
автоматизированных систем, понимания значимости вопросов информационной безопасности для будущей
профессиональной деятельности
 
Разделы: Основные составляющие информационной безопасности. Классификация угроз.
Законодательный уровень информационной безопасности
Административный и процедурный уровни информационной безопасности
Программно-технический уровень информационной безопасности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
важность осознания необходимости защиты информации;
базовые понятия и определения информационной безопасности;
основные законы, руководящие документы, нормативные акты, касающиеся защиты информации;
основные угрозы безопасности информации.
основные термины, определения и современные стандарты информационной безопасности (ИБ).
Умения:
применять руководящие документы Гостехкомиссии России для классификации средств вычислительной
техники, автоматизированных систем, межсетевых экранов и др.;
классифицировать угрозы информационной безопасности;
настраивать средства защиты информации под определенные условия.
работать с современными программно-аппаратными комплексами защиты информации в соответствии с
отечественными стандартами информационной безопасности.
Владения:
навыками поиска необходимой информации в регулирующих документах (законах, приказах, нормативных
актах, РД и пр.);
определения возможных угроз, использования методов и средств обеспечения информационной безопасности.
навыками убеждения в необходимости осознания проблемы защиты информации; владения методикой
проведения аудита ИБ, навыками выявление и классификация угроз для заданной организации, навыками
подбора и установка параметров СЗИ для обеспечения требуемого уровня информационной безопасности.
Компетенции: ОПК-5, ПК-3
 
Web-программирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.271 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у обучаемых знаний в области теоретических основ сети Интернет, получение навыков и
знаний web-программирования для понимания принципов функционирования web-приложений в сети
Интернет.
.
 
Задачи: дать общее представление о сети Интернет;, научить анализировать функционирование
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существующего web-приложения и давать собственные рекомендации по улучшению., научить создавать
простые web-приложения, не требующие взаимодействия с пользователями;, научить создавать
многопользовательские web-приложения..
 
Разделы дисциплины: Основы работы с веб-фреймворком Django, Разработка веб-приложений.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные принципы взаимодействия в сети Internet
 
инструменты анализа работоспособности web-приложения
 
принципы функционирования и структуру протокола HTTP
 
способы получения и хранения данных на web-серверах
 
возможные варианты представления данных для конечных пользователей.
Умения:
проводить тестирование на поиск потенциальных проблем web-приложений
 
организовывать и планировать работу по созданию различных web-приложений.
Владения:
создания базовых HTML страниц
 
создания стилей оформления HTML страниц
 
создания динамических web-приложений
 
создания web-приложений способных получать и обрабатывать данные от пользователей
 
создания многопользовательских web-приложений.
Компетенции: ПК-2
 
Схемотехника ЭВМ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.273 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: освоение принципов построения, совместной работы и методов проектирования различных узлов и
устройств цифровых вычислительных машин и микропроцессорных систем
 
Задачи: формирование базовых теоретических знаний об этапах процесса проектирования и производства
средств вычислительной техники
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формирование умений осуществлять переход от схемы устройства к его реализации
приобретение базовых навыков владения профессиональной терминологией и  перехода от объектов
конструирования к их математическим моделям
получение практического опыта анализа конструктивных модулей (КМ) на соответствие их требованиям
стандартов и технического задания
 
Разделы: Введение
Схемотехника цифровых логических элементов
Помехи в цепях питания цифровых узлов и линиях передачи управляющих сигналов
Цифровые узлы и устройства комбинационного типа
Цифровые устройства последовательного типа
Полупроводниковые запоминающие устройства
Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
классификацию, систему параметров и принципы работы элементов, функциональных узлов и устройств
ЭВМ; методы анализа и синтеза функциональных узлов комбинационного и последовательного типов.
Умения:
обосновать выбор схемотехнической базы для построения узлов и устройств ЭВМ.
Владения:
современными методами и средствами проектирования функциональных узлов ЭВМ.
Компетенции: ПК-5
 
Базы данных
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.275 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование теоретических знаний в области управления, хранения и обработки данных, а также
практических навыков по проектированию и реализации эффективных систем хранения и обработки данных
на основе полученных знаний.
 
Задачи: изучение моделей структур данных;
понимание способов классификации БД в зависимости от реализуемых моделей данных и способов их
использования;
изучение способов хранения данных на физическом уровне, типы и способы организации файловых систем;
подробное изучение реляционной модели данных и СУБД, реализующих эту модель, языка запросов SQL;
понимание проблем и основных способов их решения при коллективном доступе к данным;
понимание этапов жизненного цикла базы данных, поддержки и сопровождения;
получение представления о специализированных аппаратных и программных средствах ориентированных на
построение баз данных больших объёмов хранения применяемых в экономике.
 
Разделы дисциплины: Введение в теорию баз данных. Модели данных
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Анализ и проектирование баз данных
Реляционные модели. Реляционные языки манипулирования данными
Структурированный язык запросов SQL
Транзакции и блокировки
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен показать:
Знания:
основ построения баз данных (БД);
способов оптимизации работы системы управления базами данных (СУБД).
способов поддержки функционирования БД;
способов документирования баз данных.
Умения:
проектировать БД на основе анализа сущностей;
создавать SQL-запросы к БД.
оптимизировать работу БД (анализировать потребность в индексных полях, первичных и внешних ключей);
оптимизировать SQL-запросы к БД.
Владения:
навыком нормализации отношений;
навыками создания скриптов для работы с БД;
написание программного кода на языке СУБД
Компетенции: ПК-1, ПК-2
 
Сети и телекоммуникации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.277 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V, VI
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: получение знаний для понимания принципов работы компьютерной сети и навыков настройки
активного сетевого оборудования.
 
Задачи: дать общее представление о 7-ми уровневой модели сетевого взаимодействия
познакомить с основными сетевыми протоколами стека TCP/IP
дать навыки управления и конфигурирования сетевого оборудования
 
Разделы: Введение в сетевые технологии
Физический уровень
Канальный уровень
Сетевой уровень
Транспортный уровень
Уровень приложений
Обслуживание сетевых устройств
Основы маршрутизации
Основы коммутации
Пакетная фильтрация
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Протокол DHCP
Технология NAT
Обнаружение и мониторинг сетевых устройств
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основные теоретические концепции, положенные в основу построения современных вычислительных
систем, сетей и телекоммуникаций;
- функции уровней модели OSI;
- функции, назначение и основные принципы работы базовых сетевых протоколов стека TCP/IP;
- классификацию протоколов маршрутизации и принцип их действия.
- Терминологию технологии NAT
- Принцип работы DHCP
- Основы маршрутизации и  принцип работы протокола RIP
Умения:
- проектировать структурированные кабельные сети в соответствии с промышленными стандартами;
- составлять план IP-адресации;
- производить расчеты VLSM;
- уметь искать и устранять неисправности физического, канального и сетевого уровней.
- строить адресные схемы сети предприятия
- выбирать технологии подключения к провайдеру
- налаживать фильтрацию трафика с помощью списков управления доступом.
Владения:
- базовой настройки сетевых устройств;
- резервного копирования конфигурации и образа;
- восстановление после повреждения образа;
- сброса забытого пароля;
- организацией сети, способами обращения к мировым  информационным ресурсам.
- конфигурирования сетевого оборудования
- сопряжения реализации сетевого протокола разных вендоров
- подбор сетевых протоколов для сопряжения сетевого оборудования
Компетенции: ОПК-4, ПК-5
 
Компиляторы и методы трансляции
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.284 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: изучение структуры, принципов действия и методов проектирования компиляторов
 
Задачи: изучить состав, структуру и функции основных компонентов трансляторов, компиляторов,
интерпретаторов
научиться осуществлять лексический, синтаксический и семантический анализ
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Разделы: Формальные языки и грамматики
Лексический и синтаксический анализ
Генерация и оптимизация кода
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знать состав, структуру и функции основных компонентов трансляторов, компиляторов,  интерпретаторов,
классификацию распознавателей;  состав, структуру и функции системных программных интерфейсов
вычислительных систем
Умения:
уметь осуществлять лексический, синтаксический и семантический анализ исходной программы; проверять
совместимость устанавливаемого системного программного обеспечения с вычислительной системой
Владения:
владеть навыками работы со стандартным системным программным обеспечением в вычислительных
системах; использования современных инструментальных средств и технологий программирования при
разработке системного программного обеспечения; организации установки, обновления и
автоматизированной работы системного программного обеспечения
Компетенции: ПК-5
 
Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: I, II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 0 з.е.
Цель: формирование компетенций в области физической культуры и возможность использования
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.
 
Задачи: формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
формирование умений методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в
целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
приобретение базовых навыков обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
приобретение практического опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение
общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии;
 
Разделы: Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
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Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
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Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Грамотное составление комплекса ОРУ, знание техники безопасности на занятиях физической культурой
Умения:
Применять методы и средства физической культуры и спорта для достижения должного уровня физической
подготовленности.
 Грамотно применяет   комплекс ОРУ, правильное  применение техники выполнения упражнений на
самостоятельных занятиях физической культурой.
Владения:
Основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-8
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.02 
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
1.Цель и задачи практики.
Целью производственной практики производственной практики является ознакомление обучающихся с
опытом создания и применения конкретных информационных технологий и систем информационного
обеспечения для решения реальных задач организационной, управленческой, экономической или научно-
исследовательской деятельности в условиях конкретных производств, организаций или фирм.
Основными задачами производственной практики являются:
- изучение обучающимися опыта создания и применения информационных технологий в конкретных
организациях,
- изучение обучающимися  опыта применения технологий разработки программного обеспечения на
конкретных предприятиях,
- разработка обучающимися программного и информационного обеспечения в условиях конкретных
производств,
- приобретение обучающимися навыков практического решения информационных задач на конкретных
рабочих местах в качестве исполнителей или стажёров,
- сбор обучающимися материала для выполнения выпускных квалификационных работ.
  
2.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знания
- методики обследования предприятия;
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- нормативную базу;
- государственные стандарты по оформлению отчетной документации.
Умения
- проводить обследование организаций;
- выявлять информационные потребности пользователей;
- формировать требования к информационной системе.
Навыки:
- сбора детальной информации для формализации требований пользователей заказчика;
- подбора способов решения производственных задач;
- анализа бизнес-процессов предприятия;
- реинжиниринга информационных процессов.
Компетенции: ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.03 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1.Цель и задачи практики.
Целью преддипломной практики  - получение теоретических и  практических результатов, являющихся
достаточными для успешного выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. Выполнение
программы преддипломной практики обеспечивает  проверку теоретических знаний полученных в период
обучения в  университете, их расширение, а также способствует закреплению  практических навыков,
полученных студентами во время прохождения  производственной практики.
 
Основными задачами преддипломной практики являются:
- выбор темы выпускной квалификационной работы (ВКР);
- поиск и подбор литературы (учебники, монографии, статьи в  периодических изданиях) по теме ВКР;
- всесторонний анализ собранной информации с целью обоснования  актуальности темы ВКР, детализации
задания, определения целей ВКР,  задач и способов их достижения, а также ожидаемого результата ВКР;
- составление технического задания  и календарного  графика его выполнения;
- выполнение технического задания по созданию прототипа программного обеспечения или проекта
внедрения информационной системы
- сбор фактических материалов для  подготовки  ВКР
- оформление отчета о прохождении студентом преддипломной практики.
  
2.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знания
- теорию современных информационных технологий,
- задачи предметной области и методы их решения;
- рынки информационных ресурсов и особенности их использования;
- принципы обеспечения информационной безопасности;
- технологии проектирования информационных систем;
- требования к надежности и эффективности информационных систем в области применения;
- перспективы развития информационных технологий и  информационных систем в предметной области, их
взаимосвязь  со смежными областями;
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- методы научных исследований по теории, технологии разработки и эксплуатации информационных систем;
- информационные системы в смежных предметных областях;
- основные принципы организации интеллектуальных информационных систем
Умения
- применять информационные  технологи и при решении задач
- формулировать и  решать  задачи  проектирования  информационных систем с  использованием различных
методов и решений;
- ставить  задачу  системного  проектирования и  комплексирования  локальных и глобальных сетей
обслуживания пользователей информационных систем;
- ставить и решать задачи, связанные с организацией диалога  между человеком и информационной системой;
- проводить выбор интерфейсных средств при построении  сложных информационных систем;
- формулировать основные требования к проектируемым информационным системам;
- создавать информационные системы;
- разрабатывать ценовую политику применения информационных систем в предметной области
Навыки
- анализа предметной области и проектирования информационных систем;
- системного анализа в предметной области
- навыками использования информационных технологий
Компетенции: ПК-3
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.01 
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: использование теоретических знаний в конкретной практической области проектирования
информационных систем (ИС) и\или программно-аппаратных комплексов (ПАК);
приобретение практических навыков разработки отдельных проектных решений ИС и ПАК;
сбор и анализ материала по выбору методов и средств достижения целей проектирования;
умения составления планов и отчётов о выполнении аналитических и проектных работ.
 
Разделы: Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных законов математических, физических и технических дисциплин
- основных понятий анализа информационной системы (ИС);
- основных понятий проектирования ИС
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- этапов разработки инф. систем и их жизненного цикла
- принципов итеративной разработки программного обеспечения
- знания отечественных и международных стандартов по офрмлению отчётов и инструкций по эксплуотации
информационных систем (ИС) и/или программно-аппаратных комплексов (ПАК);
- теорию документирования информационных систем
Умения:
- проводить расчёты на основе законов природы
- проводить в случае необходимости типовые технические расчёты
- самостоятельно проводить анализ и проектирование учебного проекта
- самостоятельно проводить анализ и проектирование базы данных ИС при необходимости, исходя из
поставленной задачи
- самостоятельно проводить анализ и проектирование учебного проекта
составление инструкций по эксплуатации ИС и оборудования;
- документировать бизнес-процессы, связывая их со структурой базы данных
Владения:
- применения основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности
- навыками создания моделей информационных систем
- реализации отдельных компонент информационных систем
- описания отдельных процедур работы с ПАК и/или ИС
- описания бизнес-процессов, реализованных в ИС
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПКД-1
 
Теория информации
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: обучить студентов принципам построения и анализа математических моделей процессов создания,
обработки и передачи информации.
 
Задачи: сформировать мировоззрение и теоретико-информационный подход к решению различных
прикладных задач в области защиты компьютерной информации
дать основы методов оценки количества информации, построения и анализа моделей источников и каналов
передачи информации, методов оптимального кодирования источников информации и помехоустойчивого
кодирования каналов связи
 
Разделы: Энтропия
Виды информации
Источники сообщений
Префиксные коды
Линейные коды
Циклические коды
Каналы связи
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
фундаментальные понятия теории информации (энтропия, взаимная информация, источники сообщений,
каналы связи, коды), свойства энтропии и взаимной информации;
основные результаты о кодировании дискретных источников сообщений при наличии и отсутствии шума;
основные методы оптимального кодирования источников информации и помехоустойчивого кодирования
каналов связи;
понятие пропускной способности канала связи, прямая и обратная теоремы кодирования
Умения:
вычислять теоретико-информационные характеристики источников сообщений и каналов связи (энтропия,
взаимная информации, пропускная способность);
решать типовые задачи кодирования и декодирования;
работать с научно-технической литературой по тематике дисциплины
Владения:
навыки построения математических моделей текстовой информации и моделей систем передачи информации;
применения математического аппарата для решения прикладных теоретико-информационных задач
Компетенции: ОПК-5
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