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Б1.Б.1 Дисциплина Базы данных 
 

Цель изучения 

дисциплины 

– показать особенности технологии банков данных как одной из 

основных новых информационных технологий, с тем, чтобы 

студенты понимали тенденции развития современных 

информационных технологий, видели их преимущества и 

недостатки, особенности работы в условиях конкретных 

технологий в их профессиональной деятельности;  

– сориентировать студентов во множестве современных СУБД 

и связанных с ними технологий;  

– осветить теоретические и организационно-методических 

вопросы построения и функционирования систем, основанных 

на концепции баз данных, в том числе различные 

методологии моделирования и проектирования баз данных;  

– показать возможности средств автоматизации проектирования 

БД;  

– показать возможности современных высокоуровневых языков 

и средств создания приложений;  

– научить практической работе (проектирование, ведение и 

использование баз данных) в среде выбранных целевых 

СУБД.  

 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-4, ПК-3, ПК-14 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Базовая часть. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объѐм 

дисциплины  

6 зачѐт. ед. 

216 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

1. Информационные системы. Проектирование БД. Модели 

данных  

2. Основные понятия теории баз данных. Реляционная структура 

данных.  

3. СУБД Microsoft Access  

4. Основы SQL 

 
 

Б1.Б.2 Безопасность жизнедеятельности 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Формирование знаний, умений и владений в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-9 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Базовая часть. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре . 

Объѐм 

дисциплины в 

зачѐтных 

единицах 

2 зачѐт. ед. 

72 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

2. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 



населения от их последствий 

3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от их последствий 

4. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита 

населения от их последствий 

5. Проблемы национальной и международной безопасности 

Российской Федерации 

6. Гражданская оборона и еѐ задачи 

7. Безопасность жизнедеятельности на производстве 

8. Негативные факторы среды обитания 

9. Первая медицинская помощь 

     

 

Б1.Б.3 Вычислительные системы 

 
Цель изучения 

дисциплины 
Цель курса – формирование у студентов  понятий  об основах 

функционирования ЭВМ, вычислительных систем, необходимых 

умений и навыков для работы и обслуживания устройств ЭВМ 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-3, ОПК-14 
  

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Базовая часть. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Объѐм 

дисциплины в 

зачѐтных 

единицах 

4 зачѐт. ед. 

144 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 
1. Введение в предмет. 

2. Общие принципы построения и функционирования 

вычислительных машин. 

3. Функциональная и структурная организация ЭВМ. 

4. Особенности и организация вычислительных машин 

различных классов. 

 
 

 

Б1. Б.4 Дискретная математика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Дискретная математика» является 

формирование знаний, умений и владений в области исследования 

конечных математических структур 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7), 

- способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности (ОПК-3). 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Базовая часть. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объѐм 

дисциплины в 

3 зачѐт. ед. 

108 академ. час. 



зачѐтных 

единицах 

Содержание 

дисциплины 

1.Множества, функции, отношения. 

2. Элементы комбинаторного анализа. 

3.Элементы математической логики. 

4. Элементы теории графов. 

 

 

Б1.Б.5 Иностранный язык 

 
Цель изучения 

дисциплины 

- Формирование лингвистической компетенции,  

- овладение произношением изучаемого языка, 

соответствующим современной орфоэпической норме,  

- овладение грамматическими нормами иностранного языка,  

- развитие коммуникативных навыков на уровне необходимом и 

достаточном для реализации профессиональных обязанностей, 

ведения деловых встреч, презентаций в международной 

деловой сфере. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Базовая часть. 

Дисциплина изучается на 1, 2 курсах в  1,2,3 семестрах. 

Объѐм 

дисциплины в 

зачѐтных 

единицах 

9 зачѐт. ед. 

324 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

1. Грамматика.  

2. Страноведение.  

3. Деловой английский. 

      

 

Б1.Б.6 Информатика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

«Информатика» — теоретическая и практическая подготовка 

будущих бакалавров в целях углубления и систематизации знаний 

из области информатики для последующего успешного изучения 

дисциплин специальности 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-3 

ОПК-4 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Базовая часть. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре 

Объѐм 

дисциплины в 

зачѐтных 

единицах 

3 зачѐт. ед. 

108 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

1. Основные понятия и методы теории информации и 

кодирования. Сигналы, данные, информация. Общая 

характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации 

2. Технические средства реализации информационных процессов 



3. Программные средства реализации информационных 

процессов  

4. Модели решения функциональных и вычислительных задач 

5. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита информации в 

сетях 

  

 

Б1.Б.7 Информационная безопасность 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование знаний, умений и владений в области 

информационной безопасности, рассмотрение принципов защиты 

информации, в том числе и на компьтерах. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОПК-4 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательн

ой программы 

Блок 1. Базовая часть. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объѐм 

дисциплины в 

зачѐтных 

единицах 

3 зачѐт. ед. 

108 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

1. Угрозы информационной безопасности 

2. Защита информации от несанкционированного доступа 

3. Построение защищенных систем 

 

 

Б1.Б.8 Информационные системы и технологии 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Информационные системы и технологии» 

предназначена для формирования базовых концептуальных 

представлений по одному из важнейших направлений развития 

информационных технологий – технологии информационных 

систем. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ПК-3, ПК-16 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Базовая часть. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в  4 семестре . 

Объѐм 

дисциплины в 

зачѐтных 

единицах 

5 зачѐт. ед. 

180 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

1. Основные процессы преобразования информации 

2. Информационные системы 

3. Документальные системы 

4. Фактографические системы 

 

 

 



Б1.Б.9 История 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование знаний, умений и владений в области понимания 

исторических процессов развития российской и общемировой 

цивилизации   

Формируемые 

компетенции 

ОК-2 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Базовая часть. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объѐм 

дисциплины в 

зачѐтных 

единицах 

3 зачѐт. ед. 

108 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки 

2. Особенности становления и развития государственности в 

России и мире. Русские земли в IX – XIII веках. 

3. Россия  и мир в XIV-XVII веках 

4. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и 

промышленный переворот 

5. Россия и мир в начале ХХ века 

6. Россия и Советский Союз в 1921-1945 годах 

7. Советский Союз и мир в 1945-1991 годах 

8. Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI века 

 
 

Б1.Б.10 История информатики  

 
Цель изучения 

дисциплины 

- развитие профессионального кругозора, ориентация их в бурном 

водовороте новых идей и технологий. Изучение истории науки – 

важнейшая часть подготовки специалиста, необходимая для 

правильного понимания сущности данной науки и для верного 

выбора направления и форм своей личной деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-6 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Базовая часть. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

Объѐм 

дисциплины в 

зачѐтных 

единицах 

2 зачѐт. ед. 

72 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

1. Доэлектронная история вычислительной техники.  

2. Электронные вычислительные машины.  

3. Программное обеспечение компьютеров.  

4. Компьютерные сети.  

 

 
Б1.Б.11 Компьютерные сети 

 



Цель изучения 

дисциплины 
Цель курса – формирование у студентов  понятий  об основах 

функционирования компьютерных сетей, необходимых умений и 

навыков для работы с аппаратным и программным обеспечением 

компьютерных сетей 

Формируемые 

компетенции 
 ОПК-4 ПК-10  

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Базовая часть. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объѐм 

дисциплины в 

зачѐтных 

единицах 

5 зачѐт. ед. 

180 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 
1. Классификация и архитектура вычислительных сетей 
2. Принципы построения и развития телекоммуникационных 

систем. 
3. Администрирование компьютерных сетей 

4. Эффективность функционирования телекоммуникационных 

системы и перспективы их развития 
 

 

 
Б1.Б.12 Математика: алгебра и аналитическая геометрия 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Формирование личности студентов, развитие их интеллекта и 

способностей к логическому и алгоритмическому мышлению, 

обучение основным математическим понятиям и методам 

аналитической геометрии и линейной алгебры; показать единство 

аналитических и геометрических подходов в математике; дать 

базовые знания и практические навыки для успешного освоения 

фундаментальных,  и специальных дисциплин учебного плана. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7 ОПК-3  

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Базовая часть. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1, 2 семестрах. 

Объѐм 

дисциплины в 

зачѐтных 

единицах 

5 зачѐт. ед. 

180 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

1. Множества. 

2. Бинарные отношения. Виды бинарных отношений.  

3. Матрицы и определители  

4. Векторная алгебра на плоскости и в пространстве  

5. Линейные образы первого порядка на плоскости и в 

пространстве.  

6. Метрические задачи на сочетания прямой и  

7. Геометрические образы второго порядка на плоскости и в 

пространстве.  

 



 

Б1.Б.13 Математика: математический анализ 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Обучение студентов фундаментальным методам исследования 

переменных величин посредством анализа бесконечно малых, 

основу которого составляет теория дифференциального и 

интегрального исчислений 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7 ОПК-3  

 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Базовая часть. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1,2 семестрах. 

Объѐм 

дисциплины в 

зачѐтных 

единицах 

6 зачѐт. ед. 

216 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

1. Введение в анализ.  

2. Числовые последовательности.  

3. Функция. Предел, непрерывность.  

4. Дифференциальное исчисление функций одного 

действительного переменного.  

5. Первообразная и неопределенный интеграл.  

6. Приложения определенного интеграла.  

7. Несобственные интегралы 

8. Ряды. 

 

 
Б1.Б.14 Операционные системы 

 
Цель изучения 

дисциплины 
Цель курса – изучение назначения и функций ОС и концепций их 

функционирования, а также получения навыков работы на 

компьютере под управлением различных ОС 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-3, ПК-11 

  

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Базовая часть. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объѐм 

дисциплины в 

зачѐтных 

единицах 

4 зачѐт. ед. 

144 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 
1. Введение. Основные определения и понятия.  
2. Процессы и потоки. Управление, планирование и 

синхронизация. 
3. Управление памятью. Методы, алгоритмы и средства. 
4. Подсистема ввода-вывода. Файловые системы 
5. Безопасность и надежность. 
6. Диагностика и восстановление ОС после отказов 
7. Режим командной строки ОС Linux. 
8. Оболочки операционных систем 

 



 
Б1.Б.15 Основы алгоритмизации и программирования 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов базовых знаний в области 

алгоритмизации и программирования; формирование основных 

теоретических знаний  и практических умений по алгоритмическим 

конструкциям, структурам данных, принципам программирования,  

овладение приемами построения и анализа эффективности 

алгоритмов и структур данных, разработки программ на 

алгоритмическом языке. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-4, ПК-8 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Базовая часть. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объѐм 

дисциплины в 

зачѐтных 

единицах 

3 зачѐт. ед. 

108 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

1. Парадигмы и технологиии программирования 

2. Простые типы данных и операции над ними. Основные 

алгоритмические конструкции. 

3. Процедуры и функции. Методы. 

4. Структурированные (сложные) типы данных. Массивы. 

 
 

Б1.Б.16 Правовые основы прикладной информатики 
 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Правовые основы прикладной 

информатики» является формирование 

у студентов комплексного представления о правовом 

регулировании в обществе отношений в сфере получения, 

обработки и использования информации. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОПК-1 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Базовая часть. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объѐм 

дисциплины в 

зачѐтных 

единицах 

2 зачѐт. ед. 

72 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

1. Правовые основы прикладной информатики. 

2. Основы правовых знаний в различных областях деятельности. 

3. Основы правовых знаний в социальной сфере. 

4. ГОСТы регламентирующие документооборот 

информационных систем. 

 

 

 

 



Б1.Б.17 Программирование на платформе Microsoft.Net 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов системы понятий о возможностях 

программной платформы Microsoft.NET, необходимых навыков для 

их эффективного выбора, использования и конфигурирования.  

Формируемые 

компетенции 

ОПК-4, ПК-2, ПК-8 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Базовая часть. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объѐм 

дисциплины  

5 зачѐт. ед. 

180 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

1.       Базовые механизмы языка C# и платформы Microsoft.NET 

2.       Обработка данных: коллекции, текст, XML 

3.       Работа с ресурсами аппаратно-программной платформы 

 

 
Б1.Б.18 Проектирование информационных систем 

 
Цель 

изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов основных теоретических и практических 

знаний в области проектирования информационных систем, а также 

представление о составе и структуре различных классов ИС как 

объектов проектирования, особенностях архитектуры 

корпоративных ИС, современных технологиях проектирования ИС, 

включая технологию типового проектирования, CASE-технологию 

и технологию быстрого проектирования, и методики обоснования 

эффективности их применения. Знание содержания стадий и этапов 

проектирования ИС и их особенности при использовании раз 

личных технологий проектирования, методы и инструментальные 

средства проектирования отдельных компонентов ЭИС, 

автоматизации проектных работ и документирования проектных 

решений, состав показателей оценки и выбора проектных решений, 

содержание функций организации, планирования и управления 

проектировочными работами и программные средства их 

автоматизации. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-9 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Базовая часть. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5,6 семестрах. 

Объѐм 

дисциплины в 

зачѐтных 

единицах 

7 зачѐт. ед. 

252 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

1. Основные понятия технологии проектирования 

информационных систем 

2. Организация разработки ИС 

3. Анализ и моделирование функциональной области внедрения 

ИС 

4. Спецификация функциональных требований к ИС 

5. Методологии моделирования предметной области 



6. Информационное обеспечение ИС 

7. Моделирование информационного обеспечения 

8. Автоматизированное проектирование ИС (CASE-технологии) 

 

 

 
Б1.Б.19 Проектный практикум 

 
Цель 

изучения 

дисциплины 

Цель: является приобретение умений и навыков проектирования 

информационных систем и владения соответствующим 

инструментарием. 

Основные задачи: 

● Приобретение навыков проектирования информационных 

систем; 

● Приобретение навыков расчета экономической эффективности 

ИТ-проекта; 

● Приобретение навыков работы с инструментами проектирования 

и сопровождения ИС; 

● Приобретение навыков управления ИТ-проектами; 

Формируемы

е 

компетенции 

ОПК-1, ПК-2, ПК-7 

 

Место 

дисциплины 

в структуре 

ОП 

Блок 1. Базовая часть. 

Дисциплина изучается на 3,4 курсах в 6,7 семестрах. 

Объѐм 

дисциплины  

6 зачѐт. ед. 

216 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

1. Разработка концепции, плана и миссии проекта 

информационной системы 

2. Предпроектное обследование объекта проектирования 

3. Разработка эскизного проекта ИС 

4. Разработка технического проекта ИС 

5. Разработка рабочей и эксплуатационной документации проекта 

ИС 

6. Технико-экономическое обоснование проекта ИС 

7. Разработка модели управления проектом 

8. Разработка технического предложения. Презентация проекта 

 

 
Б1.Б.20 Русский язык и культура речи  

 
Цель 

изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Русский   язык и культура речи» 

является формирование у студентов-бакалавров  высокого уровня 

речевой культуры, умения в полной мере использовать все средства 

языка в процессе устной и письменной коммуникации, описание 

этических, психологических, речевых, методологических 

особенностей деловой коммуникации.  

Формируемы

е 

компетенции 

ОК-5 



Место 

дисциплины 

в структуре 

ОП 

Блок 1. Базовая часть. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объѐм 

дисциплины 

в зачѐтных 

единицах 

3 зачѐт. ед. 

108 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

1. Понятие  языковой нормы. 

2. Речевое взаимодействие. Качества речи. 

3. Стилистика русского  языка. 

4. Ораторское искусство. 

5. Основы теории коммуникации. 

 

 
Б1.Б.21 Теория вероятностей и математическая статистика 

 
Цель 

изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Теория вероятностей и 

математическая статистика» является формирование знаний, 

умений и владений в области применения теоретико-вероятностных и 

статистических методов в естествознании и кодировании информации 

Формируемы

е 

компетенции 

ОПК-2, ОПК-3 

 

Место 

дисциплины 

в структуре 

ОП 

Блок 1. Базовая часть. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объѐм 

дисциплины 

в зачѐтных 

единицах 

3 зачѐт. ед. 

108 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

1. События и вероятность. 

2. Случайные величины и их распределения  

3. Законы больших чисел. Предельные теоремы теории вероятностей. 

4. Системы случайных величин. Последовательности случайных 

величин в дискретном вероятностном пространстве, цепи Маркова. 

5. Элементы математической статистики. Статистическое оценивание 

параметров. 

6. Проверка статистических гипотез 

 

 
Б1.Б.22 Теория систем и системный анализ 

 
Цель 

изучения 

дисциплины 

Изучение основного понятийно-терминологического аппарата и 

принципов теории принятия решений. Рассмотрение систем 

поддержки принятия решений, применяемых в реальных условиях. 

Дать практические навыки по использованию программных и 

компьютерных средств управленцам всех видов предприятий и 

организаций, рассматриваемых в системном аспекте. Формирование у 

студентов системного подхода при решении задач управления, в 



особенности, экономическими объектами. Освоение методов и 

способов выбора наилучшего варианта решения. 

Формируемы

е 

компетенции 

ОПК-2 , ПК-1 

Место 

дисциплины 

в структуре 

ОП 

Блок 1. Базовая часть. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объѐм 

дисциплины 

в зачѐтных 

единицах 

5 зачѐт. ед. 

180 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

1. Ведение в теорию систем. Основные положения теории систем. 

2. Основные закономерности систем 

3. Математические модели систем 

4. Непрерывные функциональные модели систем 

5. Дискретные функциональные модели систем 

6. Основы системного анализ.  

7. Синтетический метод в теории систем 

8. Понятие о формальных системах.  

9. Формализмы как средство представления знаний. 

 

 
Б1.Б.23 Физическая культура и спорт 

 
Цель 

изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Формируемы

е 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: ОК-8. 

Место 

дисциплины 

в структуре 

ОП 

Блок 1. Базовая часть. 

Дисциплина изучается на 1, 2 курсах в 2, 3 семестрах. 

Объѐм 

дисциплины 

в зачѐтных 

единицах 

2 зачѐт. ед. 

72 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. 

2. Социально-биологические основы физической культуры. 

3. Основы здорового образа жизни основы здорового образа жизни 

студента. Роль физической культуры в обеспечении здоровья. 

4. Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности. 



5. Общая физическая, специальная и спортивная подготовка в 

системе физического воспитания. 

6. Основы теории и методики самостоятельных  занятий 

физическими упражнениями. 

7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физического воспитания. 

8. Особенности занятий избранным видом спорта или избранной 

системой физических упражнений. 

9. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. 

10. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Физическая культура в профессиональной деятельности 

выпускника вуза. 

 

 
Б1.Б.24 Философия 

 
Цель 

изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Философия» является формирование 

научных основ мировоззрения студентов, умений логического, 

методологического и философского анализа развития и 

функционирования различных сфер жизни общества, его социальных 

институтов. 

Формируемы

е 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: ОК-1 

Место 

дисциплины 

в структуре 

ОП 

Блок 1. Базовая часть. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

Объѐм 

дисциплины 

в зачѐтных 

единицах 

3 зачѐт. ед. 

108 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

1. Введение в философию. 

2. История философии. 

3. Основные разделы философии. 

 

 
Б1.Б.25 Экономическая теория 

 
Цель 

изучения 

дисциплины 

Обеспечение необходимой подготовки студентов в области 

экономической теории, формирование базового уровня 

экономической грамотности, необходимой для ориентации и 

социальной адаптации к происходящим изменениям в жизни 

российского общества, прививание куль-туры экономического 

мышления. 

Формируемы

е 

компетенции 

ОК-3  

Место 

дисциплины 

Блок 1. Базовая часть. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1, 2 семестрах. 



в структуре 

ОП 

Объѐм 

дисциплины 

в зачѐтных 

единицах 

6 зачѐт. ед. 

216 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

Предмет и методы экономической теории. Экономические  

системы. Собственность как экономическая категория. 

Основные этапы развития экономической теории. 

Теория спроса и предложения. 

Теория потребительского поведения. Издержки производства и 

доходы фирмы. Деятельность фирмы  

в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. 

Рынки  факторов  производства. Особенности  ценообразования на 

факторы производства. 

Рынок  земли  и  рентные  отношения.  Экономическая  рента. 

Дифференциальная  рента. Арендная плата. Цена земли. Рынок труда 

и заработная плата. Спрос  и  предложение  на  рынке труда. 

Национальная  экономика  как целое.  Кругооборот  доходов  и 

продуктов.  Система  национальных  счетов:  понятие,  основные 

принципы  и  методология. Структура  системы  национальных 

счетов. 

Макроэкономическая нестабильность и экономический рост. 

Рынок ценных бумаг и фондовая биржа. Денежно-кредитная и 

финансовая система государства. Государственное регулирование 

экономики. Доходы насе-ления и социальная политика государства. 

Сущность,  структура,  тенденции развития мирового хозяйства.  

Мировой  рынок.  Факторы развития  международного  разделения 

труда. 

 

 
Б1.В.ОД.1 Web-программирование 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Освоение теоретических основ современных WEB-технологий и 

формирование навыков их применения при создании WEB-

приложений.  

Формируемые 

компетенции 

ПК-8, ПК-12, ПК-15  

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объѐм 

дисциплины в 

зачѐтных 

единицах 

5 зачѐт. ед. 

180 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

1. Разработка клиентских Web-приложений средствами JavaScript.  

2. Применение библиотеки jQuery для создания клиентских WEB-

приложений.  

3. Разработка приложений исполняемых на WEB-сервере 

средствами PHP.  

 



 
Б1.В.ОД.2 Администрирование компьютерных сетей 

 
Цель изучения 

дисциплины 

- формирование у бакалавров информатики системы знаний, умений 

и навыков в области администрирования компьютерных сетей. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-11 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объѐм 

дисциплины в 

зачѐтных 

единицах 

4 зачѐт. ед. 

144 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

1. ОС Linux. Сетевые инструменты Linux. 

2. Компьютерные сети. TCP/IP. Подсети. 

3. Введение в стандарт Ethernet  

 

 
Б1.В.ОД.3 Интеллектуальные информационные системы  

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Информатика» является формирование 

у обучающихся представлении о  современном аппарате теории 

искусственного интеллекта и методов синтеза, анализа и 

эффективного использования интеллектуальных информационных 

систем для решения прикладных задач конечной структуры 

предметной области по направлению подготовки; выделение и 

исследование структуры решений и среды, в которой эти решения 

принимаются, постановки задачи  и формального описания модели 

искусственного интеллекта для поиска решения с использованием 

интеллектуальных  методов оптимизации; видение проблемы выбора 

альтернативных решений и  описывать их с использованием 

интеллектуальных методов поддержки принятия решений. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ПК-1, ПК-10 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объѐм 

дисциплины в 

зачѐтных 

единицах 

3 зачѐт. ед. 

108 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

Искусственный интеллект и  интеллектуальные системы. 

Модели представления знаний. 

Экспертные системы. 

Программирование на языке Prolog. 

 

 
Б1.В.ОД.4 Информационный менеджмент 

 



Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Информационный менеджмент» 

является изучение основ информационного менеджмента, 

стратегического планирования развития информационных 

технологий и информационных систем на объекте управления 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОК-3, ПК-10, ПК-16 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объѐм 

дисциплины в 

зачѐтных 

единицах 

3 зачѐт. ед. 

108 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

Понятие информационного менеджмента. 

Модель жизненного цикла информационной системы. 

Стратегическое управление информатизацией организации. 

Основные подходы к оценке эффективности инвестиционной 

деятельности в области информатизации. 

 

 
Б1.В.ОД.5 Исследование операций и методы оптимизации  

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Исследование операций и методы 

оптимизации» является введение студентов в проблематику теории 

исследования операций, рассмотрение математических моделей 

принятие решений, которые используются в теоретических 

исследованиях и практической деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОПК-2, ПК-7. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объѐм 

дисциплины в 

зачѐтных 

единицах 

3 зачѐт. ед. 

108 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

Основные понятия и математическая модель операции. 

Классические оптимизационные задачи. 

Задачи линейного программирования. 

Задачи динамического программирование. 

 

 
Б1.В.ОД.6 Моделирование бизнес-процессов 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Цель курса - научить студентов ясно представлять бизнес-процессы, 

определять взаимосвязь различных функций для достижения 

конечного 

результата и, как следствие, принимать верные управленческие 

решения для бизнес-процессов. 



Формируемые 

компетенции 

ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объѐм 

дисциплины в 

зачѐтных 

единицах 

3 зачѐт. ед. 

108 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

1. Предмет и задачи исследования операций.  

2. Основные методы решений линейных задач исследования 

операций.  

3. Теория двойственности и анализ чувствительности. 

Специальные задачи линейного и нелинейного 

программирования.  

 

 
Б1.В.ОД.7 Моделирование и управление информационными ресурсами 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Моделирование и управление 

информационными ресурсами» является формирование 

представления об основных видах моделирования, об особенностях 

моделирования в естественных и технических науках; формирование 

представления об имитационном моделировании, инструментальных 

программных средствах, используемых для моделирования 

динамических и стохастических систем; формирование навыков 

организации вычислительного эксперимента, необходимого 

минимума сведений о его возможностях и способах реализации. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОПК-2, ПК-1. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объѐм 

дисциплины в 

зачѐтных 

единицах 

4 зачѐт. ед. 

144 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

1. Понятие компьютерного моделирования. 

2. Технология имитационного моделирования. 

3. Технологические этапы создания модели. 

4. Базовые концепции структуризации и формализации модели. 

5. Инструментальные средства моделирования 

6. Исследование свойств модели 

7. Технология постановки и проведения  

8. направленного вычислительного эксперимента 

 

 
Б1.В.ОД.8 Мониторинг и маркетинг информационных продуктов и услуг 

 

Цель изучения Изучение теоретических и организационно-технологических основ 



дисциплины мониторинга информационных продуктов и услуг как социально-

информационной технологии и формирование умений по оценке 

состояния и прогнозированию тенденций развития предметной 

области, формирование маркетингового мышления и специальных 

навыков, обеспечивающих его реализацию на основе выделенных 

индикаторов информационного наблюдения за объектом 

Формируемые 

компетенции 

ПК-6, ПК-16 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объѐм 

дисциплины в 

зачѐтных 

единицах 

3 зачѐт. ед. 

108 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

Введение. Современные подходы к разработке маркетинговой 

программы деятельности фирмы сферы информационного бизнеса.  

Организация маркетинговых исследований.  

Определение проблемы и подхода к проведению маркетингового 

исследования.  

План маркетингового исследования.  

Поисковые маркетинговые исследования: вторичная информация.  

Качественные исследования.  

Дескриптивные маркетинговые исследования: опрос и наблюдение.  

Причинно-следственное маркетинговое исследование: эксперимент.  

Основы измерения и сравнительное шкалирование. Методы 

несравнительного шкалирования.  

Разработка анкет.  

Выборка: планирование и наблюдение.  

Определение объема выборки.  

Полевые работы.  

Подготовка данных к анализу.  

Базовый анализ данных.  

Подготовка отчета о результатах маркетингового исследования и его 

презентация.  

 
Б1.В.ОД.9 Объектно-ориентированный анализ и проектирование 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов системы понятий объектно-

ориентированного подхода при анализе, проектировании и 

программировании приложений, необходимых навыков для их 

эффективного использования. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-8 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3, 4 семестрах. 

Объѐм 

дисциплины в 

зачѐтных 

единицах 

5 зачѐт. ед. 

180 академ. час. 

Содержание 1. Основы объектно-ориентированного представления 



дисциплины программных систем 

2. Объектно-ориентированный анализ и проектирование 

3. Шаблоны объектно-ориентированного программирования 

4. Принципы объектно-ориентированного проектирования 

 

Б1.В.ОД.10 Прикладное программное обеспечение 

 
Цель изучения 

дисциплины 
формирование у студентов  системы знаний, умений и навыков в 

области прикладных программных средств обработки информации. 
  

Формируемые 

компетенции 
ПК-2, ПК-13 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объѐм 

дисциплины в 

зачѐтных 

единицах 

4 зачѐт. ед. 

144 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 
История и классификация ПО ЭВМ 
Базовое ПО ЭВМ 
Прикладное ПО ЭВМ 

 

 
Б1.В.ОД.11 Программирование приложений баз данных 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов навыков программирования приложений, 

использующих базы данных. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-8, ПК-12, ПК-14  

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Дисциплина изучается на 2, 3 курсах, в 4, 5 семестрах. 

Объѐм 

дисциплины  

6 зачѐт. ед. 

216 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

1. ADO.NET: подключѐнный уровень 

2. ADO.NET: автономный уровень 

3. Язык динамических запросов LINQ. 

4. ADO.NET: Entity Framework 

 

 

 
Б1.В.ОД.12 Программирование приложений с графическим интерфейсом 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Сформировать у будущих специалистов систему знаний, умений и 

навыков в области использования современных средств визуального 

программирования   для  решения следующих профессиональных 

задач: 

1) разработка нового программного и информационного обеспечения 

для решения актуальных и перспективных экономических и 



расчетных задач; 

2) развитие возможностей использования сред визуального 

программирования при разработке программного обеспечения в 

системах машинной обработки информации; 

3) оптимизация информационных процессов обработки информации 

с применением современных методов и технологий визуального 

программирования; 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-4, ПК-2, ПК-8 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

Объѐм 

дисциплины в 

зачѐтных 

единицах 

4 зачѐт. ед. 

144 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

1. Visual Studio .NET как среда визуального объектно-

ориентированного программирования 

2. Общие и событийные процедуры. Обработка событий мыши и 

клавиатуры. Графика. Анимация. 

3. Технология разработки пользовательского интерфейса. 

4. Строки, текстовые файлы, диалоговые окна. Типизированные 

файлы. 

 

 
Б1.В.ОД.13 Программная инженерия 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов системы понятий об инженерных 

методах создания, эксплуатации и сопровождения программного 

обеспечения. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-6, ПК-9, ПК-12, ПК-15 

 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объѐм 

дисциплины  

6 зачѐт. ед. 

216 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

1. Введение в программную инженерию 

2. Требования к ПО 

3. Проектирование ПО 

4. Конструирование ПО 

5. Тестирование ПО 

6. Сопровождение ПО 

7. Конфигурационное управление 

8. Управление программной инженерией 

9. Процесс программной инженерии 

10. Инструменты и методы программной инженерии 

11. Качество ПО 

12. Экономика программной инженерии 

 

 



 

 
Б1.В.ОД.14 Проектирование и разработка Web-сайтов 

 
Цель 

изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области разработки сайтов. 

 

Формируемые 

компетенции 

 ПК-6, ПК-13  

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3, 4 семестрах. 

Объѐм 

дисциплины в 

зачѐтных 

единицах 

6 зачѐт. ед. 

216 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

1. Статичный сайт. HTML. 

2. Системы управления сайтом 

3. Динамичный сайт. JavaScript. 

4. Каскадные таблицы стилей. D HTML.   

 

 
Б1.В.ОД.15 Разработка веб-приложений на ASP.NET 

 
Цель 

изучения 

дисциплины 

Формирование у бакалавров информатики системы знаний, умений и 

навыков в области создания, внедрения и тестирования прикладного 

программного обеспечения для мобильных устройств. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2, ПК-10 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объѐм 

дисциплины в 

зачѐтных 

единицах 

4 зачѐт. ед. 

144 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

1. MVC Framework и WebForms 

2. Представление и интерфейс приложения 

3. Механизмы маршрутизации 

4. Тестирование веб-приложений 

 

 
Б1.В.ОД.16 Разработка приложений для мобильных устройств 

 
Цель 

изучения 

дисциплины 

Формирование у бакалавров информатики системы знаний, умений и 

навыков в области создания, внедрения и тестирования прикладного 

программного обеспечения для мобильных устройств. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2, ПК-12  

Место Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 



дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объѐм 

дисциплины в 

зачѐтных 

единицах 

5 зачѐт. ед. 

180 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

Программирование на платформе Android. 

Введение в Android программирование. 

Создание приложения Android с помощью Java. 

Настройки Shared Preferences, кнопки, вложенные структуры, 

интенты, диалоговые окна Alert Dialogs, XML-разметки и файла 

манифеста.Ресурсы, AssetManager, анимация с переходами, 

обработчик, меню и регистрация сообщений об ошибках. 

Прослушивание касаний и жестов, покадровая анимация, графика, 

звук, потоки, SurfaceView и SurfaceHolder. 

Анимация свойств, класс ViewPropertyAnimator, интерфейс 

AnimatorListener, потоково-безопасные коллекции, объекты 

SharedPreferences, заданные по умолчанию для деятельности. 

Двумерная графика, диспетчер SensorManager, мультитач-события и 

объекты Toast 

Компоненты ListActivity, AdapterViews, адаптеры, несколько 

деятельностей, SQLite, стили GUI, ресурсы меню и MenuInfl ater.  

Google Maps API, GPS, LocationManager, MapActivity, MapView и 

Overlay 

Доступ к библиотекам Gallery и Media, встроенные поставщики 

Content Providers, плеер MediaPlayer, переходы между 

изображениями, пользовательские макеты Custom ListActivity и 

шаблон View-Holder. 

Сериализация данных, фотографирование с помощью приложения 

Camera и воспроизведение видеороликов с помощью VideoView 

Веб-службы, документы JSON, фрагменты, ListFragment, 

DialogFragment, ActionBar, навигационная панель с вкладками, 

виджеты, объекты Broadcast Intents и BroadcastReceivers  

 

 
Б1.В.ОД.17 Теоретические основы создания информационного общества  

 
Цель 

изучения 

дисциплины 

Целью формирование научных представлений о закономерностях 

становления и развития информационного общества, о свойствах 

информации и особенностях информационных процессов.  

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-6, ПК-1 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объѐм 

дисциплины в 

зачѐтных 

единицах 

2 зачѐт. ед. 

72 академ. час. 



Содержание 

дисциплины 

1. Основные понятия теории информационного общества и его 

характеристики.  

2. Развитие информационного общества.  

3. Государственное управление и роль государства в развитии 

информационного общества.  

 

 
(Элективные дисциплины по физической культуре и спорту) 

Общая физическая подготовка и спортивные секции 

 
Цель 

изучения 

дисциплины 

Формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-8 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Дисциплина изучается на 1-3 курсе в 1-6 семестрах. 

 

Объѐм 

дисциплины в 

зачѐтных 

единицах 

9,1 зачѐт. ед. 

328 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

1. Гимнастика. Гимнастическая терминология. Воспитание 

физических качеств. Воспитание двигательной памяти и 

внимания.  

2. Легкая атлетика. Классификация видов легкой атлетики. 

Организация самостоятельных занятий. Специальные упражнения 

легкоатлета. 

3. Лыжная подготовка. Изучение и совершенствование техники 

способов передвижения на лыжах (лыжные гонки). Воспитание 

физических качеств. 

4. Спортивные игры. Волейбол: стойки, перемещения и их 

сочетания; техника передач, подач и приемов волейбольного мяча. 

Баскетбол: основные технические и тактические приемы; 

продвижения, остановки, перебежки, передвижения; способы 

ловли и передачи мяча; техника и способы ведения мяча; техника 

и способы броска мяча в корзину. 
5. Аэробика. Фитнес. Особенности терминологии в аэробике. 

Классификация упражнений аэробики. Основные средства 

аэробики. Организация и проведение общеразвивающих, 

специальных упражнений на уроке аэробики. Фитнесс – аэробика. 

Прикладная аэробика. 

 

 
Б1.В.ДВ.1.1 Компьютерная графика и мультипликация в видеофильмах 

   
Цель 

изучения 

 Целями освоения дисциплины являются: формирование 

систематизированных знаний и информационной культуры в области 



дисциплины применения компьютерной графики и мультипликации в 

видеофильмах.  

 

Формируемые 

компетенции 

 ОПК-4, ПК-6  

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

Объѐм 

дисциплины в 

зачѐтных 

единицах 

5 зачѐт. ед. 

180 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

Виды компьютерной графики в кино. 

Создание клонов. 

Зеленый экран, хромакей. 

Motion Capture.  

Создание лазерных мечей. 

Эффект морфинга. 

Эффект «Молния».  

Эффектные титры. 

Мультипликация в кино. 2D, 3D.  

Спецэффекты докомпьютерной эры. 

Создание DVD и Blu ray. 

Основы разработки сценария сцены.  

Основы композиции кадра.  

 

 
Б1.В.ДВ.1.2 Технологии взаимодействия человека с высокотехнологичной 

информационной средой 

 
Цель изучения 

дисциплины 
Сформировать систему информационных, социально-

психологических и личностных компетенций в области эффективной 

деятельности и общения в виртуальной среде.  
Формируемые 

компетенции 
ОПК-4, ПК-6 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

Объѐм 

дисциплины 

(модуля) в 

зачѐтных 

единицах 

5 зачѐт. ед. 

180 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

1. Роль высокотехнологичной информационной среды в 

современном обществе 
2. Человек как субъект информационной среды 

3. Психология  виртуальных реальностей 
4. Развитие и безопасность личности в информационной среде  

 

 



 
Б1.В.ДВ.2.1 Информационные технологии в робототехнике 

 

Цель изучения 

дисциплины 
Формирование знаний и умений в проектировании, конструировании 

и программировании всевозможных интеллектуальных механизмов – 

роботов. 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-3, ПК-6 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объѐм 

дисциплины 

(модуля) в 

зачѐтных 

единицах 

3 зачѐт. ед. 

108 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

 

 

 
Б1.В.ДВ.2.2 Информационные технологии в анализе эволюции материи 

 
Цель изучения 

дисциплины 
  Формировать  обобщение истории развития материи и жизни на 

Земле с информационной точки зрения, проанализировать с 

помощью  информационных  средств и методов,  влияние живого на 

окружающую среду.   

Формируемые 

компетенции 
ОПК-3, ПК-6 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объѐм 

дисциплины 

(модуля) в 

зачѐтных 

единицах 

3 зачѐт. ед. 

108 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Понятие материи. Информация и информационные технологии. 

Классификация информации Информационные поля как высшие 

информационные иерархические структуры Жизнь: материя и 

информация. Место человека в мире. Ключевые технологии. 

 

 

Б1.В.ДВ.2.3 Адаптивные информационные технологии 
 
Цель изучения 

дисциплины 
Целью курса является формирование у студентов компетенций, 

знаний, умений и навыков, необходимых для работы на 

персональном компьютере, самостоятельного изучения специальной 

литературы, а также формирование навыков самостоятельной 



работы 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-3, ПК-6 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объѐм 

дисциплины 

(модуля) в 

зачѐтных 

единицах 

3 зачѐт. ед. 

108 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

1. Основы информационных технологий. Дистанционные 

образовательные технологии 

2. Информационные и коммуникационные технологии. 

 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Разработка информационных систем на платформе 1С:Предприятие 

 

Цель 

изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов системных понятий о функциональных 

возможностях программ автоматизации бухгалтерского учета, 

необходимых навыков для их эффективного выбора, использования, 

конфигурирования и администрирования 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-13, ПК-14  

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объѐм 

дисциплины 

(модуля) в 

зачѐтных 

единицах 

5 зачѐт. ед. 

180 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

1. Принципы проектирования и сравнительный анализ 

автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета 

2. Конфигурирование и программирование в среде 

инструментальных бухгалтерских систем  

3. Информационно-логическая модель предметной области 

бухгалтерского учета 

4. Основные направления автоматизации бухгалтерского учета в 

среде ИАС БУ 

 

 

 

 

 
Б1.В.ДВ.3.2 Инструментальные автоматизированные системы бухгалтерского учета 

 
Цель 

изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Инструментальные 

автоматизированные системы бухгалтерского учета» является 

формирование у студентов системных понятий о функциональных 



возможностях программ автоматизации бухгалтерского учета, 

необходимых навыков для их эффективного выбора, использования, 

конфигурирования и администрирования 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-13, ПК-14 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объѐм 

дисциплины 

(модуля) в 

зачѐтных 

единицах 

5 зачѐт. ед. 

180 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

1. Принципы проектирования и сравнительный анализ 

автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета 

2. Конфигурирование и программирование в среде 

инструментальных бухгалтерских систем  

3. Информационно-логическая модель предметной области 

бухгалтерского учета 

4. Основные направления автоматизации бухгалтерского учета в 

среде ИАС БУ 

 

 
Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизация офисных приложений 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Автоматизация офисных приложений» 

является сформировать у студентов комплекс знаний, умений и 

навыков, необходимых для решения профессиональных задач в 

области автоматизации работы с офисным пакетом Microsoft Office и 

OpenOffice на основе использования программ, созданных на языке 

Visual Basic for Application (Visual Basic для приложений) 

Формируемые 

компетенции 

ПК-8, ПК-12 

 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объѐм 

дисциплины 

(модуля) в 

зачѐтных 

единицах 

5 зачѐт. ед. 

180 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

1. Введение в офисное программирование 

2. Объектные модели офисных приложений Excel 

3. Объектные модели офисных приложений Word 

4. Объектные модели офисных приложений Power Point 

 

 
Б1.В.ДВ.4.2 Офисное программирование 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Офисное программирование» является 

сформировать у студентов комплекс знаний, умений и навыков, 



необходимых для решения профессиональных задач в области 

автоматизации работы с офисным пакетом Microsoft Office и 

OpenOffice на основе использования программ, созданных на языке 

Visual Basic for Application (Visual Basic для приложений) 

Формируемые 

компетенции 

ПК-8, ПК-12 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объѐм 

дисциплины 

(модуля) в 

зачѐтных 

единицах 

5 зачѐт. ед. 

180 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

1. Введение в офисное программирование 

2. Объектные модели офисных приложений Excel 

3. Объектные модели офисных приложений Word 

4. Объектные модели офисных приложений Power Point 

 

 
Б1.В.ДВ.5.1 Интернет-коммерция 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области интернет-технологий электронного бизнеса. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-4, ПК-5 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объѐм 

дисциплины 

(модуля) в 

зачѐтных 

единицах 

3 зачѐт. ед. 

108 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

1. Интернет бизнес без собственного сайта 

2. Виды интернет бизнеса. 

3. Интернет бизнес на основе собственного сайта 

4. Разработка авторского сайта 

5. Поддержка бизнеса (не информационных областей) средствами 

интернет технологий 

 

 

 

 

 
Б1.В.ДВ.5.2 Интернет-технологии электронного бизнеса 

 
Цель изучения 

дисциплины 
Формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области интернет-технологий электронного бизнеса. 

Формируемые ОК-3, ОК-4, ПК-5 



компетенции 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объѐм 

дисциплины 

(модуля) в 

зачѐтных 

единицах 

3 зачѐт. ед. 

108 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

1. Интернет бизнес без собственного сайта 

2. Интернет бизнес на основе собственного сайта 

3. Поддержка бизнеса (не информационных областей) средствами 

интернет технологий 

 

 
Б1.В.ДВ.6.1 Основы микроэлектроники и архитектура компьютера 

 
Цель изучения 

дисциплины 

- усвоение студентами знаний о назначении, устройстве и принципе 

действия современных узлов в компьютерах; 

-  формирование умений, связанных с: проектированием и 

конструированием цифровых устройств; эксплуатацией, 

обслуживанием и ремонтом компьютерной техники; 

-  формирование профессиональной готовности будущих учителей: к 

руководству техническим творчеством учащихся; к продолжению 

дальнейшего самообразования и профессионального 

самосовершенствования; к осуществлению политехнического, 

трудового обучения учащихся в рамках обучения дисциплине. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-3, ПК-5 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объѐм 

дисциплины 

(модуля) в 

зачѐтных 

единицах 

3 зачѐт. ед. 

108 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

1. Элементарные цифровые устройства.  Комбинационные 

устройства и автоматы. 

2. Микропроцессоры. Схемотехника. 

3. Элементарные основы ЭВМ. История. 

4. Аппаратная часть. Классификация и характеристики. 

5. Уровни организации ЭВМ. 

6. Блоки ЭВМ. Тенденции. 

 

 
Б1.В.ДВ.6.2 Физические основы ЭВМ 

 
Цель изучения 

дисциплины 

- усвоение студентами знаний о назначении, устройстве и принципе 

действия современных узлов в компьютерах; 

-  формирование умений, связанных с: проектированием и 



конструированием цифровых устройств; эксплуатацией, 

обслуживанием и ремонтом компьютерной техники; 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-3, ПК-5 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объѐм 

дисциплины 

(модуля) в 

зачѐтных 

единицах 

3 зачѐт. ед. 

108 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

1. Микропроцессоры. Схемотехника. 

2. Элементарные основы ЭВМ. История. 

3. Аппаратная часть. Классификация и характеристики. 

4. Уровни организации ЭВМ. 

5. Блоки ЭВМ. Тенденции. 

 

 
Б1.В.ДВ.7.1 Численные методы 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Изучение основного понятийно-терминологического аппарата и 

методов, применяемых для описания реальных процессов и явлений, 

принципов математического моделирования, методов точного и 

приближенного решения модельных задач, способов оценки 

численных результатов и их анализ, формирование умений 

применять современные информационные технологии в прикладной 

математике.  

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-8 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объѐм 

дисциплины 

(модуля) в 

зачѐтных 

единицах 

4 зачѐт. ед. 

144 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

1. Математические модели и численные методы.  

2. Элементы теории погрешностей.  

3. Приближенное решение алгебраических и трансцендентных 

уравнений.  

4. Решение систем линейных уравнений.  

5. Интерполирование функций.  

6. Приближенное интегрирование.  

7. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений.  

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.7.2 Математическое и имитационное моделирование 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Изучение основного понятийно-терминологического аппарата и 

методов применяемых для описания реальных процессов и явлений, 

принципов математического моделирования, методов точного и 

приближенного решения модельных задач, способов оценки 

численных результатов и их анализ.  

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-8 

 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объѐм 

дисциплины 

(модуля) в 

зачѐтных 

единицах 

4 зачѐт. ед. 

144 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

1. Математическое моделирование реальных процессов.  

2. Классификация математических моделей  

3. Основные математические методы моделирования 

информационных процессов и систем.   

4. Дискретные модели.  

5. Фракталы и фрактальные структуры.  

6. Понятие статистического эксперимента. 

7. Инструментальные средства автоматизации моделирования.  

 

 
Б1.В.ДВ.8.1 Разработка информационных образовательных ресурсов 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Ознакомление студентов с основными этапами и особенностями 

разработки информационных образовательных ресурсов. Овладение 

распространенными инструментальными программными средствами 

и навыками их применения.  

Формируемые 

компетенции 

ОПК-4, ПК-2, ПК-16  

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объѐм 

дисциплины 

(модуля) в 

зачѐтных 

единицах 

4 зачѐт. ед. 

144 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

1. Информационные образовательные ресурсы.  

2. Инструментальные средства разработки образовательных 

ресурсов.  

3. Экспертиза образовательных ресурсов и нормативно правовые 

аспекты их применения.  

 

 
Б1.В.ДВ.8.2 Информационные и коммуникационные технологии в образовании 



 

Цель изучения 

дисциплины 
Формирование системы знаний, умений и навыков в области 

применения информационных и коммуникационных технологий в 

образовании. 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-4, ПК-2, ПК-16 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объѐм 

дисциплины 

(модуля) в 

зачѐтных 

единицах 

4 зачѐт. ед. 

144 академ. час. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

1. Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ). 

Средства ИКТ 

2. Педагогико-эргономические требования к созданию и 

использованию ЭОР 

3. Перспективные направления разработки и использования ИКТ в 

свете требований ФГОС 

4. Использование потенциала распределенного информационного 

ресурса образовательного назначения 

5. Информационная образовательная среда (ИОС) как условие 

реализации требований ФГОС 

 

 

Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков: Программное обеспечение ЭВМ 

 

Цель 

практики 
– закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин первого курса: «Прикладное программное 

обеспечение ЭВМ»; 

– получение профессиональных навыков работы;  

– освоение студентами информационных технологий; 

– выработка практических навыков работы с компьютерными 

технологиями обработки информации 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-4, ПК-7, ПК-13, ПК-16 

Место 

практики в 

структуре ОП 

Блок 2. Практики. Учебная практика. 

1 курс, 1 семестр. 

Объѐм 

практики в 

зачѐтных 

единицах 

1 зачѐт. ед. 

36 академ. час. 

http://do.birskdo.ru:81/mod/glossary/showentry.php?courseid=1988&concept=%D0%98%D0%9A%D0%A2
http://do.birskdo.ru:81/mod/glossary/showentry.php?courseid=1988&concept=%D0%98%D0%9A%D0%A2


 

 

Б2.У.2 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков: Программирование 

 

Цель 

практики 
Закрепления теоретических знаний и получения практических 

навыков структурного и визуального программирования. 

Формируемые 

компетенции 
ПК-2, ПК-7, ПК-8 

Место 

практики в 

структуре ОП 

Блок 2. Практики. Учебная практика. 

1 курс, 2 семестр. 

Объѐм 

практики в 

зачѐтных 

единицах 

2 зачѐт. ед. 

72 академ. час. 

 

 

Б2.У.3 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков: Разработка приложений баз данных 

 

Цель 

практики 
Закрепления теоретических знаний и получения практических 

навыков программирования приложений, использующих базы 

данных. 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-1, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-14 

 

Место 

практики в 

структуре ОП 

Блок 2. Практики. Учебная практика. 

3 курс, 5 семестр. 

Объѐм 

практики в 

зачѐтных 

единицах 

1 зачѐт. ед. 

36 академ. час. 

 

 

Б2.У.4 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков: Проектирование информационных систем 

 

Цель 

практики 
– приобретение теоретических знаний и практических навыков в 

области проектирования современных информационных систем, 

используемых для решения проблем(задач), в различных областях 

человеческой деятельности; 

– ознакомление с информационными технологиями анализа 

сложных систем и основанными на международных стандартах 



методами проектирования информационных систем; 

– изучение принципов построения функциональных и 

информационных моделей систем с помощью инструментальных 

средств поддержки проектирования информационных систем. 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-12, ПК-15 

Место 

практики в 

структуре ОП 

Блок 2. Практики. Учебная практика. 

3 курс, 6 семестр. 

Объѐм 

практики в 

зачѐтных 

единицах 

2 зачѐт. ед. 

72 академ. час. 

 

 

Б2.П.1 Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

Цель 

практики 
– закрепление у студентов способностей и навыков по разработке 

и (или) сопровождению программного обеспечения для систем 

различного назначения; 

– приобретение навыков самостоятельного решения задач и 

выполнения работ по выбранному профилю подготовки и 

документальному оформлению достигнутых результатов; 

– углубление теоретической подготовки в области, связанной с 

профессиональной деятельностью; 

– закрепление у студентов общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

Формируемые 

компетенции 
ОК-6, ОПК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-15, ПК-16 

Место 

практики в 

структуре ОП 

Блок 2. Практики. Производственная практика. 

3 курс, 6 семестр. 

Объѐм 

практики в 

зачѐтных 

единицах 

9 зачѐт. ед. 

324 академ. час. 

 

 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

 

Цель 

практики 
изучить: 

– документацию, патентные и литературные источники в целях 

их использования при выполнении выпускной 

квалификационной работы; 



– назначение, состав, принцип функционирования объекта 

исследования или разработки; 

выполнить: 

– сравнительный анализ возможных вариантов проведения 

исследования и решения поставленной задачи в соответствии 

с тематикой выпускной квалификационной  работы; 

– анализ необходимых мероприятий по безопасности 

жизнедеятельности, обеспечению экологической чистоты, 

защите интеллектуальной собственности; 

– сбор материалов для всех разделов выпускной работы. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-13, 

ПК-14, ПК-16 

Место 

практики в 

структуре ОП 

Блок 2. Практики. Преддипломная практика. 

4 курс, 8 семестр. 

Объѐм 

практики в 

зачѐтных 

единицах 

12 зачѐт. ед. 

432 академ. час. 

 


