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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
09.03.03 Прикладная информатика

Квалификация (степень) – «Бакалавр»
Направленность (профиль) программы:  «Прикладная информатика в информационной сфере»

Срок обучения по очной форме обучения – 4 года

Виды профессиональной деятельности:
Проектная

 

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  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях
чрезвычайных ситуаций
ОПК-1  способность  использовать  нормативно-правовые  документы,  международные  и
отечественные стандарты в области информационных систем и технологий
ОПК-2 способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением
методов системного анализа и математического моделирования
ОПК-3  способность  использовать  основные  законы  естественнонаучных  дисциплин  и
современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
ОПК-4 способность  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ПК-1  способность  проводить  обследование  организаций,  выявлять  информационные
потребности пользователей, формировать требования к информационной системе
ПК-2  способность  разрабатывать,  внедрять  и  адаптировать  прикладное  программное
обеспечение
ПК-3  способность  проектировать  ИС  в  соответствии  с  профилем  подготовки  по  видам
обеспечения
ПК-4 способность документировать процессы создания информационных систем на стадиях
жизненного цикла
ПК-5 способность выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений

ИД БУП: 353189



•

•

•

•

ПК-6  способность  собирать  детальную  информацию  для  формализации  требований
пользователей заказчика
ПК-7 способность проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения
решения прикладных задач
ПК-8 способность программировать приложения и создавать программные прототипы решения
прикладных задач
ПК-9  способность  составлять  техническую  документацию  проектов  автоматизации  и
информатизации прикладных процессов

 

Аннотации дисциплин(практик):
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (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;
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
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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.
Компетенции: ОК-1
 
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.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Последовательность и закономерности развития исторического процесса; основные проблемы, периоды,
тенденции и особенности российской истории; роль России во всемирном историческом процессе.
Умения:
Обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
социальных явлений; выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного
отношения к историческому прошлому.
Владения:
Навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
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Компетенции: ОК-2
 
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (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
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;
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•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
 
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.
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 мегауровне
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- методов системного анализа и математического моделирования
Умения:
- использовать полученные знания для анализа социально-экономических явлений и процессов в
профессиональной сфере
- применять методы системного анализа и математического моделирования
Владения:
- способностью анализировать экономические явления и процессы применительно к задачам
профессиональной деятельности
- навыками анализа социально-экономических задач и процессов с применением методов системного анализа
и математического моделирования
Компетенции: ОК-3, ОПК-2
 
Межкультурная и деловая коммуникация
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (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;
-     факторов, способствующих эффективной коммуникации в кросс-культурном пространстве, и
затрудняющих ее;
Умения:
-проявлять национальную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других
народов;
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-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
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.101 (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
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
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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
 
Алгебра
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.102 (базовая часть)
Семестры: I, II
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 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
Приложение алгебры в кодировании (циклические коды)
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные свойства важнейших алгебраических структур; основы линейной алгебры над произвольными
полями; кольцо многочленов и его свойства.
Умения:
оперировать с числовыми и конечными полями, кольцами, перестановками, многочленами, матрицами;
решать системы линейных уравнений над полями.
Владения:
решения систем линейных уравнений, матричных уравнений, алгебраических уравнений; решения

ИД БУП: 353189



стандартных задач в векторных пространствах; нахождения канонических форм линейных преобразований.
Компетенции: ОПК-3
 
Аналитическая геометрия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.103 (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
 
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:
возможностей координатного метода для исследования геометрических объектов; основные задачи векторной
алгебры и аналитической геометрии; основные виды уравнений простейших геометрических объектов
Умения:
исследовать простейшие геометрические объекты по их уравнениям в различных системах координат
Владения:
решения задач аналитической геометрии на плоскости и в пространстве
Компетенции: ОПК-3
 
Математический анализ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.104 (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
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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:
основные положения теории пределов функций, теории рядов, основные теоремы дифференциального и
интегрального исчисления функций одного и нескольких переменных
Умения:
определять возможности применения методов математического анализа, решать основные задачи теории
пределов функций, дифференцирования, интегрирования и разложения функций в ряды
Владения:
использования стандартных методов и моделей математического анализа и их применения к решению
прикладных задач
Компетенции: ОПК-3
 
Дискретная математика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.105 (базовая часть)
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:
навыки 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: ОПК-3
 
Информатика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.107 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
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:
основные понятия информатики и информационных технологий
Умения:
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использовать информационные технологии для достижения практических целей
Владения:
основными приёмами работы с текстовыми процессорами, издательскими системами, офисными пакетами
Компетенции: ОПК-3
 
Программирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.108 (базовая часть)
Семестры: I, II
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: освоение основ программирования и изучение основных методов программирования
 
Задачи: знакомство со структурным, модульным и объектно-оринтированным программированием на языках
С, С++
понимание структуры программы и назначения различных структурных составляющих программы
приобретение навыков разработки, создания, компиляции и отладки программ
знание способов записи алгоритмов и конструирования программ с использованием различных
алгоритмических языков
усвоение базовых алгоритмов работы с различными структурами данных
 
Разделы: Структурное программирование
Модульное программирование
Структуры данных
Классы
Перегрузка
Наследование
Шаблоны и исключения
Потоки и контейнеры
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
общие принципы построения и использования современных языков программирования высокого уровня; язык
программирования высокого уровня для разработки высокоскоростных алгоритмов (C); объектно-
ориентированный язык программирования высокого уровня (C++).
Умения:
формализовать поставленную задачу; подобрать необходимые структуры данных; реализовать эффективный
алгоритм решения поставленной задачи; работать с интегрированными средами разработки программного
обеспечения.
Владения:
навыками разработки алгоритмов решения типовых профессиональных задач; разработки, документирования,
тестирования и отладки программ; использования инструментальных средств отладки и дизассемблирования
программного кода.
Компетенции: ОПК-3, ПК-8
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Теория вероятностей и математическая статистика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.109 (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: ОПК-3
 
Физика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.110 (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.

ИД БУП: 353189



Создание у студентов представления о границах применимости физических моделей и гипотез.
Развитие у студентов любознательности и интереса к изучению физики.
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 физических явлений их природу
•Основных физических законов
Умения:
•Применять знания для решения физических задач
Владения:
•Владения приёмами анализа физических явлений
Компетенции: ОПК-3
 
Вычислительные системы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.201 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование представления об архитектурах ЭВМ, организации вычислительных систем, связи
компьютеров с периферийными устройствами.
 
Задачи: получение представления об основных компонентах компьютера и принципах их работы;
знакомство с основными узлами ЭВМ и их моделирование;
получение практических навыков программирования на аппаратном уровне.
 
Разделы дисциплины: Организация ЭВМ
Организация памяти
Организация процессоров
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных принципов функционирования и программирования вычислительных систем
Умения:
анализировать современные вычислительные системы
Владения:
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навыки программирования на низком уровне
Компетенции: ОПК-1
 
Сети и телекоммуникации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.202 (базовая часть)
Семестры: V, VI
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 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
Протокол DHCP
Технология NAT
Обнаружение и мониторинг сетевых устройств
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
семиуровненвой модели взаимодействия открытых систем ISO/OSI;
стандартов IETF по базовым сетевым протоколам и технологиям стека TCP/IP;
актуальных стандартов локальных сетей IEEE.
Умения:
строить адресные схемы сети предприятия;
выбирать технологии подключения к провайдеру;
налаживать фильтрацию трафика с помощью списков управления доступом.
Владения:
вычисления масок подсетей;
навыками построения адресных схем сети предприятия;
навыками базовой настройки сетевых устройств;
резервного копирования конфигурации и образа.
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Компетенции: ОПК-1
 
Операционные системы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.203 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 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:
основные механизмы работы современных операционных систем
методы разработки системного и прикладного программного обеспечения
Умения:
реализовывать скрипты управления операционными системами
разрабатывать системное и прикладное программное обеспечение
Владения:
навыки программного управления операционными системами
навыками разработки системного и прикладного программного обеспечения
Компетенции: ОПК-3, ПК-2
 
Технологии программирования
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.204 (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-
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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 законы современных информационно-коммуникационных технологий при разработке программ.
основные парадигмы программирования; основные шаблоны распределения обязанностей; основные
конструкции и структуры данных языка Python.
Умения:
использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные информационно-
коммуникационные технологии при разработке программ.
создавать алгоритмы обработки списков; проводить объектно-ориентированный анализ; распределять
обязанности в соответствии с принципами GRASP.
Владения:
навыками программирования.
императивного программирования; объектно-ориентированного анализа и проектирования; функционального
программирования.
Компетенции: ОПК-3, ПК-8
 
Проектирование информационных систем
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.205 (базовая часть)
Семестры: V, VI
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: получение практических навыков и знаний в области современных технологий проектирования
информационных систем.
 
Задачи: дать представление о видах информационных систем;
дать представление о жизненном цикле информационных систем;
дать представление о методологиях разработки информационных систем;
дать представление о современных подходах к построению архитектуры информационных систем;
научить документировать разные аспекты информационных систем;
научить пользоваться методами реинжиниринга информационных систем;
выработать навыки работы в коллективе.
 
Разделы дисциплины: Классификация информационных систем
Этапы жизненного цикла раз-работки информационных систем
Методологии разработки информационных систем.
Описание функциональных требований.
SOA
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Облачная архитектура
REST-архитектура
Обмен сообщениями как средство реинжиниринга информационных процессов.
Основные компоненты системы обмена сообщениями
Каналы обмена сообщениями.
Сообщения
Маршрутизатор сообщений
Конечные точки обмена сообщениями
Тенденции развития методов проектирования и архитектур информационных систем.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- теорию документирования информационных систем;
- язык UML;
- методы обследования организаций.
- шаблоны проектирования;
- этапы жизненного цикла ИС;
- социально-психологические особенности работы в коллективе.
Умения:
- управлять жизненным циклом ИС;
- документировать процессы.
- управлять жизненным циклом ИС,
- применять шаблоны проектирования при разработке информационных систем;
- выявлять информационные потребности пользователей.
Владения:
- навыками создания моделей информационных систем;
- реинжиниринга информационных процессов.
Компетенции: ОПК-1, ПК-3
 
Базы данных
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.207 (базовая часть)
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 СУБД 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;, изучение возможностей СУБД, поддерживающих
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различные модели организации данных, преимущества и недостатки этих СУБД при реализации различных
структур данных, средствами этих СУБД;, 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 БД. Модели данных.
, Анализ и проектирование баз данных., Реляционные модели и языки, Структурированный язык запросов
SQL
, Транзакции., Безопасность и администрирование
баз данных..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основы теории и методы построения баз данных, безопасность баз данных.Основы построения баз данных
(БД)
Способы оптимизации работы системы управления базами данных (СУБД)
Способы поддержки функционирования СУБД
Способы документирования баз данных.
Умения:
грамотно представить и интерпретировать результат по использованию баз данных.Проектировать БД на
основе анализа сущностей
Создавать SQL-запросы к БД.
Устранять неисправности в работе СУБД.
Владения:
 способностью находить, анализировать, реализовывать программно и использовать на практике алгоритмы
баз данных на основе современных вычислительных систем с учетом требований информационной
безопасности.нормализации отношений
резервного копирования в БД.
Компетенции: ОПК-3, ПК-8
 
Информационная безопасность
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.209 (базовая часть)
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
интеллектуальное развитие студентов, формирование качеств мышления, необходимых для
профессиональной деятельности
формирование представлений об идеях и методах информационной безопасности
формирование представлений о защите информации как неотъемлемой части функционирования

ИД БУП: 353189



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:
Основные термины, определения и
современные стандарты
информационной безопасности (ИБ).
Умения:
работать с современными программно-аппаратными комплексами защиты информации в соответствии с
отечественными стандартами информационной безопасности.
Владения:
навыки проведения аудита информационной безопасности
Компетенции: ОПК-4
 
Проектный практикум
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.210 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: получение навыков и знаний для понимания принципов командной разработки программного
обеспечения
 
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: Проектирование программного обеспечения, работа с требованиями
Структурное проектирование
Рефакторинг программного обеспечения
 
---
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
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совершенствования профессиональной деятельности
понимание методологии совместной разработки программного обеспечения; общий порядок работы с
системой управления версиями
Умения:
самостоятельно усваивать материал дисциплины, имея необходимую литературу, ставить задачу и проводить
научно-исследовательскую работу
использование командных программных средств управления проектами; развёртывание системы управления
версиями программных решений
Владения:
навыком поиска специальной литературы и выбора эффективных методов решения поставленных задач
составление плана действий (стратегические долгосрочные решения и тактика борьбы с рисками); обновление
рабочей копии, модификация проекта, фиксация изменений
Компетенции: ОК-7, ПК-7
 
Информационные системы и технологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.211 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование способности проводить обследование организаций, выявлять информационные
потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1), освоение общих
принципов строения, функционирования, развития информационных систем
 
Задачи: знать назначение, виды, жизненный цикл и архитектуру информационных систем
развить умение формировать требования к информационной системе на основе концептуальной модели
предметной области
привить навыки использования современных информационных технологий и реинжиниринга
информационных  процессов
 
Разделы дисциплины: Информационные системы
Информационные технологии
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные международные и отечественные стандарты в области информационных систем и технологий
методы обследования организаций
Умения:
применять методы сбора и хранения информации на базе ЭВМ, использовать ее в  прикладных  задачах,
реализовывать принципы работы информационных систем
выявлять информационные потребности пользователей, формировать требования к информационной системе
Владения:
навыки использования современных информационно-коммуникационных технологий с учетом основных
требований информационной безопасности и нормативно-правовых документов
навыками реинжиниринга информационных  процессов
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Компетенции: ОПК-1, ПК-1
 
Правоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.226 (базовая часть)
Семестры: IV
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:
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
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Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.371 (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 дисциплины: 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..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: 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.

ИД БУП: 353189



.
Компетенции: ОК-8
 
Теория организации и управления
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: освоение студентами концептуальных и практических основ управления организацией,
культивирования способности работать в коллективе, толерантно 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.
типологии организационных структур; представление об основных исследовательских подходах в области
теории организации.
Умения:
проектировать организационную структуру предприятия, осуществлять распределение полномочий и
ответственности;
работать в малой группе, организовывать взаимодействие с членами группы, распределять обязанности.
проектировать организационную структуру предприятия, осуществлять распределение полномочий и
ответственности;
работать в малой группе, организовывать взаимодействие с членами группы, распределять обязанности.
Владения:
применения теоретических знаний и положений к конкретным деловым ситуациям.
применения теоретических знаний и положений к конкретным деловым ситуациям.
Компетенции: ОК-6, ПК-1
 
Основы коммуникационного анализа
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
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Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: изучаются коммуникации в обществе, т.е. процесс обмена информацией в обществе
 
Задачи: 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:
основные теории и концепции,   относящиеся к сфере коммуникации и формированию общественного мнения.
основные теории и концепции,   относящиеся к сфере коммуникации и формированию общественного мнения.
Умения:
осознавать необходимость и целесообразность проведения эмпирического социологического исследования в
своей общественной и профессиональной деятельности; формировать требования к разработчикам и
исполнителям эмпирического социологического исследования.
осознавать необходимость и целесообразность проведения эмпирического социологического исследования в
своей общественной и профессиональной деятельности; формировать требования к разработчикам и
исполнителям эмпирического социологического исследования.
Владения:
навыки взаимодействия с разработчиками и исполнителями эмпирических социологических исследований;
навыки контроля за качеством выполненных эмпирических социологических исследований.
навыки взаимодействия с разработчиками и исполнителями эмпирических социологических исследований;
навыки контроля за качеством выполненных эмпирических социологических исследований.
Компетенции: ОК-6, ПК-1
 
Защита сетевого периметра
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.101/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
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Цель: получение навыков и знаний для понимания принципов обеспечения безопасности в компьютерных
системах, использование механизмов обнаружения и способов предотвращения сетевых атак
 
Задачи: Дать общее представление о уязвимости компьютерной сети и сетевых протоколо
Научить осуществлять меры по обнаружению и предотвращению вторжений в сеть
Научить  вести мониторинг безопасности компьютерной сети
Научить  обеспечивать конфиденциальность передаваемых данных на сетевом уровне
Научить  конфигурировать межсетевые экраны
 
Разделы: Обеспечение безопасности сетевых устройств
Аутентификация, авторизация и учет
Внедрение технологий межсетевого экрана
Внедрение системы предотвращения вторжений
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основные виды угроз компьютерной сети предприятия;
- виды и принцип действия вредоносного программного обеспечения;
- типы сетевых атак;
- инструменты поиска уязвимостей в сетях;
- принципы функционирования и структуру протокола  IPSec;
- способы защиты на уровне хоста.
Умения:
- планировать мероприятия по устранению потенциальных угроз сетевой безопасности обслуживать системы
обнаружения и предотвращения вторжений;
- проводить тестирование на поиск потенциальных уязвимостей в сети предприятия.
Владения:
- конфигурирования уровней привилегий;
- конфигурирования ролевых политик на сетевых устройствах;
- конфигурирования журналирования событий на сетевых устройствах;
- конфигурирования клиентов AAA-серверов;
- конфигурирования пакетной фильтрации ACL;
- конфигурирования межсетевых экранов по технологии Zone Base Firewall;
- конфигурирования VPN-тунелирования;
- конфигурирования противодействия атакам в локальной сети.
Компетенции: ОПК-4, ПК-9
 
Сетевые протоколы и межсетевое экранирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.101/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: получение навыков и знаний для понимания принципов работы сетевых протоколов, организации
удалённых соединений и защиты локальных компьютерных сетей с использованием межсетевых экранов,
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настройки пакетных фильтров, proxy-сервера, трансляции адресов и тунеллирования.
 
Задачи: Дать классификацию и краткое описание работы и назначения сетевых протоколов
Научить осуществлять меры по защите и анализу трафика компьютерных сетей
Научить  производить настройку сетевых служб операционных систем
Научить  обеспечивать фильтрацию пакетов и кэширование информации
Научить  конфигурировать межсетевые экраны
 
Разделы: Современные угрозы сетевой безопасности
Обеспечение безопасности сетевых устройств
Аутентификация, авторизация и учет
Внедрение технологий межсетевого экрана
Внедрение системы предотвращения вторжений
Обеспечение безопасности локальной сети (LAN)
Криптографические системы
Внедрение виртуальных частных сетей (VPN)
Внедрение многофункционального устройства защиты Cisco Adaptive Security Appliance
Многофункциональное устройство обеспечения безопасности Cisco ASA с расширенным функционалом
Управление безопасной сетью
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- виды и принцип действия межсетевых экранов;
- принципы работы и функции proxy-серверов;
- средства и методы обнаружения и предотвращения вторжений;
- технологию виртуальных частных сетей и тунеллирования;
- средства и методы хранения и передачи аутентификационной информации;
- механизмы реализации атак в сетях TCP/IP;
- основные протоколы идентификации и аутентификации абонентов сети;
- защитные механизмы и средства обеспечения сетевой безопасности.
Умения:
- проводить анализ сетевого трафика;
- формулировать и настраивать политику безопасности основных операционных систем, а также локальных
компьютерных сетей, построенных на их основе;
- применять защищенные протоколы, межсетевые экраны и средства обнаружения вторжений для защиты
информации в сетях;
- осуществлять меры противодействия нарушениям сетевой безопасности с использованием различных
программных и аппаратных средств защиты.
Владения:
- использования сетевых утилит;
- настройки межсетевых экранов;
- настройки proxy-сервера для кэширования информации;
- использования методик анализа сетевого трафика;
- использования методик анализа результатов работы средств обнаружения вторжений.
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Компетенции: ОПК-4, ПК-9
 
Корпоративные информационные системы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.102/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: сформировать у студентов представление о рынке программно-технических средств, основных,
принципах построения и области применения информационных систем, конкурентах рынка.
 
Задачи: изучение теоретических основ работы корпоративных информационных систем;
приобретение навыков анализа информационных процессов;
развитие умений практического применения корпоративных информационных систем.
 
Разделы дисциплины: Категории информационных систем
Интеграция информационных систем предприятия
Разработка и внедрение информационной системы
Корпоративные информационные системы. Информационные технологии предприятий
Корпоративные информационные системы планирования потребностей производства
Информационные системы планирования ресурсов и управления предприятием: ERP-сиcтемы
КИС нового поколения
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен показать:
Знания:
современные подходы, методики и средства исследования информационных
систем;
Умения:
формулировать общие требования к информационным системам, проектировать
информационные системы, анализировать бизнес-приложения, регламенты функционирования,
системы администрирования и безопасности в составе общего проекта информационной
системы
Владения:
навыками моделирования и проектирования информационных процессов;
методами разработки проектной документации для информационных систем.
Компетенции: ПК-3
 
Информационно-коммуникационные технологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.102/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: изучение студентами основ организации современных информационных технологий, рассмотрение
основных принципов построения, внедрения и ведения специализированных информационных систем,
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создание у студентов целостного представления о процессах формирования информационного общества, а
также формирование практических навыков применения информационных технологий для решения
различных задач.
 
Задачи: Изучение области применения современных информационных систем и компьютерных технологий
Формирование базовых теоретических понятий об основополагающих принципах организации
информационных технологий.
Получение навыков использования программных продуктов общего и специального назначения.
Формирование навыка принятия решения о внедрении тех или иных информационных технологий для
решения различных задач.
Формирование знаний о разных интерпретациях понятия “информации”, характерных особенностях
информационного общества, основных проблемах и критериях процесса информатизации, базовых
информационных процессах, структурах, моделях, методах и средств базовых и прикладных
информационных технологий, областях применения информационных технологий и их перспективах
развития;
Изучение отличительных особенностей разных информационных технологий, принципов и методики
создания, проектирования и сопровождения систем на базе информационной технологии;
Формирование умений определять класс или тип информационных технологий при решении функциональных
задач в различных предметных областях, а также при разработке и проектировании информационных систем;
Приобретение навыков выделять базовые информационные процессы и определять их место в
информационном технологическом цикле и в целом в структуре информационной системы;
Получение практического опыта разработки и проектирования информационных систем.
 
Разделы: Информационно-коммуникационные технологии и информационные системы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Этапы жизненного цикла ИС
Виды обеспечения ИС
Умения:
Управлять жизненным циклом ИС
Владения:
Навыками создания и управления ИС
Компетенции: ПК-3
 
Цифровая обработка сигналов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.103/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 5 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
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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.
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.103/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 5 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,
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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
Навыками работы с пакетами компьютерной графики
Компетенции: ПК-2
 
Администрирование локальных вычислительных сетей
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.202/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
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 подбора, изучения и обобщения научно-технической литературы, нормативных и методических
материалов
составления обзора по вопросам автоматизации и информатизации прикладных процессов по профилю своей
профессиональной деятельности;.
Умения:
осуществлять подбор,изучение и обобщение научно-технической литературы, нормативных и методических
материалов по вопросам автоматизации и информатизации прикладных процессов.
Владения:
способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической литературы, нормативных и
методических материалов,
составлять обзор по вопросам автоматизации и информатизации прикладных процессов по профилю своей
профессиональной деятельности;
.
Компетенции: ПК-9
 
Программирование сетевых приложений
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.202/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 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..
 
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:
принципы подбора, изучения и обобщения научно-технической литературы, нормативных и методических
материалов
составления обзора по вопросам автоматизации и информатизации прикладных процессов по профилю своей
профессиональной деятельности;.
Умения:
осуществлять подбор,изучение и обобщение научно-технической литературы, нормативных и методических
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материалов по вопросам автоматизации и информатизации прикладных процессов.
Владения:
способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической литературы, нормативных и
методических материалов,
составлять обзор по вопросам автоматизации и информатизации прикладных процессов по профилю своей
профессиональной деятельности;
.
Компетенции: ПК-9
 
Пакеты прикладных программ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.203/1(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
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:
способы математического, компьютерного и имитационного моделирования явлений природы и общества
Умения:
производить и обосновывать выбор необходимого программного инструментария для решения поставленной
задачи
Владения:
навыки создания и публичного представления компьютерных продуктов
Компетенции: ПК-7
 
Обработка экспериментальных данных
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.203/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
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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:
методику проведения компьютерного или натурного эксперимента; математические методы обработки
результатов
Умения:
собирать, обрабатывать данные  и на их основе  делать выводы об исходах эксперимента
Владения:
построения интерполяционных кривых методом наименьших квадартов
применения методов проверки гипотез
Компетенции: ПК-7
 
Программирование мобильных устройств
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.204/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 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
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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.204/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 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;
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- создания программ на языке Haskell;
- методы тестирования и отладки, сопровождения и внедрения приложений.
Компетенции: ПК-2
 
Русский язык и культура речи
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.901/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 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;
стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста в профессиональной сфере.
Умения:
- ориентироваться в языковой ситуации периода, в который создан тот или иной текст, в характере разных
языковых традиций и их реализации в тексте.
организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для официального
общения;
Владения:
- навыками выразительного чтения и риторического искусства;
- навыками продуцирования собственных текстов разного типа жанрово-прагматической направленности как

ИД БУП: 353189



необходимой составляющей подготовки специалиста;
оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую переписку с
соблюдением речевого этикета.
Компетенции: ОК-5, ПК-1
 
Практическая риторика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.901/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 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
 
---
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- специфика системной организации текстов разного типа как разновидностей национального языка;
- специфику норм русского литературного языка;
- основные признаки, свойства и функции текста;
- составления вопросников для выявления потребностей пользователей;
- варианты решения профессиональных проблем и задач;
- теория аргументации и основы логического, рационального мышления;
- риторические приемы убеждения, подачи и выяснения информации;
- основные различия в характере устной и письменной коммуникации.
Умения:
- строить гипотезы, формулировать разные точки зрения на проблему и находить варианты решения
проблемных задач;
- грамотно и последовательно сформулировать последовательность действий при  формировании инструкций;
- оценивать эффективность аргументации;
- создавать информативные и убеждающие выступления, формулировать и отстаивать свою точку зрения.

ИД БУП: 353189



Владения:
- способностью продуцировать собственные тексты разного типа жанрово-прагматической направленности
как необходимой составляющей подготовки специалиста;
- навыками грамотной письменной и устной речи;
- ведения и оценки аргументации;
- владения  приемами полемического и публичного  мастерства;
- владения принципами и приемами вопросно-ответной коммуникации, научной критики и дискуссии;
- ведения информативной и убеждающей коммуникации.
Компетенции: ОК-5, ПК-1
 
Социология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.904/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 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.
основные понятия, с помощью которых анализируются социальные проблемы и процессы.
Умения:
избегать обобщений на основании только личного опыта; применять имеющиеся знания к реальным
жизненным ситуациям; осмысливать состояние и проблемы современного российского общества с позиций
его научного анализа; участвовать в тестировании, проведении игр различных типов и видов.
характеризовать динамику социально-стратификационных, демографических, семейных, коммуникативных,
социокультурных отношений в современном мире.
Владения:
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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.
разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности
Компетенции: ОК-6, ПК-1
 
Социальные проблемы современного общества
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.904/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 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:
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.
основные методы, применяемые для анализа социологической информации
Умения:
выделять структуру социально значимых проблем во взаимодействии личности и общества; выделять
структуру социально-значимых проблем в социально-стратификационных, демографических, семейных,
коммуникативных, социокультурных общественных отношениях.
применять  методы анализа и интерпретации комплексной социальной информации
Владения:
способностью формировать свою позицию относительно участия в решении социальных проблем; навыками
письменного изложения анализа социальной проблемы
навыками представления  результатов исследовательской и аналитической работы в виде отчетов и
презентаций.
Компетенции: ОК-6, ПК-1
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Социальная кибернетика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 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-7
 
Основы теории управления
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.101 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование способности создания программного обеспечения, реализующего систему управления
(ПК-2), овладение методологией управления
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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-2
 
ЭВМ и периферийные устройства
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.102 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 6 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
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
классификацию периферийных устройств; виды аппаратных интерфейсов
Умения:
получать программный доступ к интерфейсам периферийных устройств
Владения:
навыки настройки периферийных устройств для решения прикладных задач
Компетенции: ПК-8
 
Математическая логика и теория алгоритмов
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.103 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 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:
основные понятия математической логики и теории алгоритмов
•Основные результаты, полученные в ходе развития этой дисциплины
методы сбора информации и формализация знаний
Умения:
применять математическую логику в информационной сфере
подбирать необходимый метод формализации знаний, применять различные логики и алгоритмы
Владения:
навыками разработки контактно-релейных схем
навыками работы в различных логиках, оценок эффективности алгоритмов
Компетенции: ОПК-3, ПК-6
 
Экология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.105 (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.
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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; изучение законов функционирования и
развития биосферы как целостной системы.
Умения:
Анализировать свойства и функции экосистем; оценивать воздействия электромагнитных полей на
биологические объекты; уметь видеть последствия влияния профессиональной деятельности на окружающую
среду и здоровье человека; уметь находить пути компромисса между экономическими и экологическими
интересами;
Владения:
Владеет методами научного обоснования природоохранных мероприятий; 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: ОПК-3, ПК-7
 
Кибернетика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.106 (вариативная часть (обязательная))
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;
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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:
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: ОПК-3, ПК-7
 
Теория функций комплексного переменного
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.107 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 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
 
---
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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: ОПК-3, ПК-7
 
Параллельные вычисления
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.108 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 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
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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
Компетенции: ПК-2
 
Математическое моделирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.110 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III, IV
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 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
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:
знать основные подходы к построению математических моделей объектов и систем
основные определения теории дифференциальных уравнений, методы вычислительной математики,
особенности машинной арифметики, методы оценки погрешности
общие понятия имитационного моделирования, программные средства моделирования систем, язык
моделирования
Умения:
проводить анализ и синтез систем моделирования
применять методы решения дифференциальных уравнений, проводить анализ численного алгоритма
проводить статистический анализ результатов моделирования
Владения:
проведения компьютерного и натурного эксперимента для проверки гипотез об адекватности построенных
моделей
описания прикладных задач с помощью дифференциальных уравнений, реализации численных методов
применения языка моделирования для исследования различных систем и объектов
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Компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-8
 
Теория систем и системный анализ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.196 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование способности анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением
методов системного анализа и математического моделирования, освоение общих принципов и
закономерностей строения, функционирования, развития и проектирования сложных систем
 
Задачи: изучение современных методов теории систем и моделей системного анализа
развитие умений структурировать и анализировать цели и функции систем, моделировать различные аспекты
сложных систем
овладение средствами проведения системного анализа предметной области
 
Разделы дисциплины: Теория систем
Системный анализ
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные понятия и категории математического анализа и линейной алгебры, используемые при расчете
экономических и социально-экономических показателей
современных методов теории систем и анализа требований заказчика
Умения:
решать задачи на основе типовых методик и действующей нормативно -правовой базы
структурировать и анализировать цели и функции систем, моделировать различные аспекты сложных систем
Владения:
современными методиками расчета
средствами проведения системного анализа предметной области и сбора информации
Компетенции: ОПК-2, ПК-6
 
Удаленный доступ и компьютерные сети
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.201 (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;
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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 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 применения ACL обеспечивать базовую защиту сети предприятия.
посредством технологии PortSecurity управлять доступом конечных устройств в сеть 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
Владения:
навыки 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.
навыки настройки динамической и статической маршрутизации; настройки списков управления доступом;
настройки DHCP и NAT; настройки маршрутизации между VLAN; настройки STP
Компетенции: ОПК-3, ПК-9
 
Междисциплинарный семинар
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.202 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Курсовой проект
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Получение навыков самостоятельной работы над проектами в области вычислительных, программных,
информационных систем и компьютерных технологий.
 
Задачи: Развитие логического и алгоритмического мышления.
Изучение принципов работы прикладного программного обеспечения.
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.
Формирование навыков создания информационных систем в прикладных областях.
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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-5
 
Web-программирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.203 (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
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
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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-4
 
Коммутация и маршрутизация
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.204 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 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
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протоколов динамической 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.
Владения:
навыками настройки динамической и статической маршрутизации; настройки списков управления доступом;
настройки DHCP и NAT; настройки маршрутизации между VLAN; настройки STP; построения
отказоустойчивых масштабируемых конфигураций.
Компетенции: ПК-9
 
Искусственный интеллект
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.205 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
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
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные термины и определения дисциплины, основы нейронных сетей
языки представления знаний; основы экспертных систем
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 прикладном программном обеспечении
Компетенции: ОПК-3, ПК-2
 
Защита в операционных системах
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.206 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
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Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Освоение методов защиты информации средствами операционных систем
 
Задачи: Владение основными средствами защиты информации средствами операционных систем,
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:
Механизмы защиты в современных операционных системах. Механизмы защиты операционных систем
семейства Windows. Анализ защищенности современных операционных систем семейства Windows. Средства
реализации безопасности ОС Windows, их описание и основные свойства.
Методы установки, наладки, тестирования и обслуживания подсистемы безопасности операционных систем.
Механизмы защиты операционных систем семейства Linux. Анализ защищенности современных
операционных систем семейства Linux.
Умения:
использовать встроенные механизмы защиты в операционных системах, использовать  стандартные шаблоны
безопасности, создавать пользователей в Windows
производить установку, наладку, тестирование и обслуживание подсистемы безопасности операционных
систем, получать информацию о файловой системе, настраивать разрешения на доступ к объектам,
редактировать реестр из командной строки
Владения:
навыками использования встроенных механизмов защиты в операционных системах, навыками использования
интерфейсов безопасности Windows, навыками автоматизации задач настройки системы безопасности.
навыками установки, наладки, тестирования и обслуживания подсистемы безопасности операционных систем,
навыками работы с шифрованной файловой системой, навыками обеспечения безопасности реестра, навыками
аудита ключей реестра.
Компетенции: ОПК-4, ПК-1
 
Администрирование систем управления баз данных
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.207 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: углубленное изучение технологии баз данных. Обсудить концепции как реляционных, так и объектно-
реляционных баз данных, и изучается язык программирования - SQL. Научиться создавать, хранить и
проводить манипуляции с объектами баз данных.
Познакомить студентов с процедурным расширением языка SQL (PL/SQL) и помочь им оценить
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преимущества программирования серверной части приложений. Научить студентов создавать процедуры,
функции, пакеты и триггеры базы данных, а также научить управлять программными единицами PL/SQL и
триггерами базы данных, обслуживать зависимости, работать с большими объектами и пользоваться
некоторыми стандартными пакетами, поставляемыми Oracle, отлаживать PL/SQL приложения.
 
Задачи: получить практические навыки работы с СУБД  ORACLE 11g;
приобретение навыков администрирования в СУБД ORACLE11g.
 
Разделы: Объекты реляционной базы данных. Язык SQL.
Реляционная модель хранения данных. Установка СУБД Oracle.
Представления. Другие объекты базы данных.
Введение в PL/SQL. Курсоры. Хранимые программные структуры. Триггеры.
Средства идентификации и аутентификации объектов баз данных. Управление доступом пользователя.
Управление параллельной обработкой. Оптимизация работы базы данных.
Реализация аудита. План аудита. Журнал аудита. Защита аудиторского журнала.
Копирование и восстановление базы данных.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
способов оптимизации работы системы управления базами данных (СУБД);
способов поддержки функционирования СУБД;
способов документирования баз данных
Умения:
устранять неисправности в работе СУБД
Владения:
резервного копирования СУБД
Компетенции: ПК-9
 
Компьютерная графика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.209 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: освоение базовых понятий и подходов компьютерной графики.
 
Задачи: знакомство с основными этапами развития компьютерной графики;
изучение алгоритмов компьютерной графики и визуализации;
освоение навыков разработки интерактивных программ;
понимание сути функционирования интерактивных систем, в том числе систем виртуальной реальности;
формирование представлений о современных графических системах.
 
Разделы: Принципы работы с компьютерной графикой
Алгоритмы рисования
Трехмерная графика и анимация
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
современные тенденции развития графики и дизайна; области использования компьютерной графики;
архитектура основных аппаратных и программных средств работы с сетевыми технологиями; модели
представления цвета; средства обработки изображений с использованием современных программных средств;
способы выбора и использования средств компьютерной графики для различных видов приложений;
Умения:
выполнять тональную и цветовую коррекцию изображений с использованием программных средств точечной
графики; работать с современными средствами компьютерной графики; работать с различными исходными
материалами и источниками информации;
Владения:
навыками работы с современными графическими системами.
Компетенции: ПК-2
 
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)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
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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)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
 
---
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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
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.01 
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: 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.
 
Разделы: Подготовительный этап производственной практики
Основной этап производственной практики
Завершающий этап производственной практики
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
методику обследования предприятия;
способы сбора требований и выявления информационных потребностей пользователей
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объектно-ориентированного анализа и проектирования;
о формах сбора требований;
о типах прецедентов;
о представлении понятий предметной области
знания стандартов по оформлению документации;
знание стандартов по оформлению библиографических источников
Умения:
проводить обследование организаций; выявлять информационные потребности пользователей;
формировать требования к информационной системе
проводить анализ предметной области;
предлагать проектные решения на основе проведенного анализа
описывать прецеденты с разным уровнем детализации;
составлять концептуальную модель предметной области;
оформлять техническую документацию;
Владения:
навыками проведения объектно-ориентированного анализа;
навыками составления описания прецедентов.
навыками разработки программного обеспечения (ПО);
навыками внедрения и развертывания ПО;
навыками наладки, конфигурирования и адаптации.
выделять сущности, их атрибуты, связи между ними;
идентифицировать системные операции.
навыками описания бизнес-процессов.
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-9
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.3 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 7 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
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- 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;
- 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, ПК-5, ПК-8
 
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: V, VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 14 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;
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- 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:
- стадии жизненного цикла информационной системы;
- принципы итеративной разработки;
- способы документирования процессов разработки;
- виды диаграмм для описания архитектуры системы;
- графические языки описания структур БД и программных компонент UML и/или др. методы;
- шаблоны распределения обязанностей.
- графические язык описания бизнес-процессов организации;
Умения:
- способы документирования этапов процесса разработки;
- составлять диаграмму прецедентов;
- составлять концептуальную модель предметной области;
- проектировать архитектуру информационной системы.
- описывать бизнес-процессы на графическом языке.
- выделять предметные сущности прикладных процессов.
Владения:
- навыками разработки компонент информационных систем;
- составления диаграмм, описывающих архитектуру информационной системы;
- навыками проектирования информационных систем;
- разработкой программного обеспечения на основе ранее проведённых этапов сбора данных, анализа и
проектирования.
Компетенции: ПК-4, ПК-7
 
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
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Виды информации
Источники сообщений
Префиксные коды
Линейные коды
Циклические коды
Каналы связи
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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-3
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