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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.1 «Иностранный язык» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Иностранный язык» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся общекультурных (ОК-5, ОК-7) компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная 
техника» с учетом специфики профиля подготовки «Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.Б.1 «Иностранный язык» относится к базовой части блока «Дисциплины 
(Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» профиль «Вычислительные машины и системы» 2015 года начала 
подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 
зачетных единиц (360 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – зачёт, экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− иностранный язык в устной и письменной формах для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия; 

уметь: 
− использовать свои знания иностранного языка для коммуникаций в устной и 

письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

владеть: 
− навыками коммуникаций в устной и письменной формах на иностранном языке для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
− способностью к самоорганизации и образованию. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.2 «История» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «История» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся 
общекультурных (ОК-2, ОК-6) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с 
учетом специфики профиля подготовки «Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.Б.2 «История» относится к базовой части блока «Дисциплины (Модули)» 
учебного плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» профиль «Вычислительные машины и системы» 2015 года начала 
подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы (108 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− движущие силы и закономерности исторического процесса; этапы исторического 
развития человечества; место человека в историческом процессе, политическую 
организацию общества;  

− принципы построения грамотной, ясной и аргументированной устной и письменной 
речи; 

− закономерности исторического развития общества; 
уметь: 

− анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества; 
− реферировать научные статьи и исследования, писать эссе на исторические темы, в 

том числе давать характеристику историческим деятелям, выступать с сообщения, 
докладами на студенческих конференциях; 

− формулировать основные проблемы, возникающие в ходе исторического развития; 
владеть: 

− информацией о движущих силах исторического процесса и способен анализировать 
его закономерности для формирования гражданской  позиции; 

− знаниями курса русского языка и культуры речи; 
− способностью к определению основных форм и закономерностей исторического 

развития общества. 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.3 «Философия» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Философия» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся общекультурных (ОК-1, ОК-7) компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная 
техника» с учетом специфики профиля подготовки «Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.Б.3 «Философия» относится к базовой части блока «Дисциплины (Модули)» 
учебного плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» профиль «Вычислительные машины и системы» 2015 года начала 
подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы (144 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− необходимость постановки жизненной цели и мировоззренческого выбора; 
− основные положения и методы философии при решении социально-философских 

задач; 
− социальную значимость своей будущей профессии, понимать её важность для 

развития общества; 
уметь: 

− логически верно, аргументировано и ясно раскрывать философскую проблематику в 
устной и письменной речи; 

владеть: 
− культурой философского мышления, способностью к восприятию, анализу, 

обобщению, и осмыслению философской информации; 
− способностью к ведению конструктивной дискуссии, отстаиванию своей 

мировоззренческой позиции, используя рациональную аргументацию; 
− способностью анализировать проблемы и процессы, имеющие социально-

философское значение. 
 
 
 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.4 «Экономика» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1 . Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Экономика» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся общекультурной (ОК-3) и общепрофессиональной (ОПК-3) компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» с учетом специфики профиля подготовки 
«Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.Б.4 «Экономика» относится к базовой части блока «Дисциплины (Модули)» 
учебного плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» профиль «Вычислительные машины и системы» 2015 года начала 
подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы (72 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− базовые положения экономической теории и экономических систем; 
− экономические основы производства и финансовой деятельности предприятия; 
− структуру бизнес-плана и технического задания; 

уметь: 
− анализировать социально-значимые процессы и явления; 
− использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности; 
− уметь разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, 

лабораторий компьютерным и сетевым оборудованием; 
владеть: 

− методами доказательств и алгоритмов решения; уметь применять их, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− основными навыками рыночной экономики; 
− способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение 

отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием. 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.5 «Правоведение» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Правоведение» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся общекультурных (ОК-4, ОК-6) компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная 
техника» с учетом специфики профиля подготовки «Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.Б.5 «Правоведение» относится к базовой части блока «Дисциплины 
(Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» профиль «Вычислительные машины и системы» 2015 года начала 
подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы (72 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− основы правовых знаний; 
− социальные, этические, конфессиональные и культурные различия в сфере права; 

уметь: 
− использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 
− работать в коллективе с правовыми документами и актами;  

владеть: 
− способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 
− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этические, 

конфессиональные и культурные различия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.6 «Алгебра и геометрия» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Алгебра и геометрия» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся общекультурной (ОК-7) и общепрофессиональной (ОПК-5) компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» с учетом специфики профиля подготовки 
«Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.Б.6 «Алгебра и геометрия» относится к базовой части блока «Дисциплины 
(Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» профиль «Вычислительные машины и системы» 2015 года начала 
подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных 
единиц (252 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – зачёт, экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

− главные понятия, определения, термины; методы, средства и способы решения задач 
основных разделов алгебры и геометрии; 

уметь: 
− использовать теоретические знания по математике в своей практике; применять 

математические знания к решению инженерных задач; иметь представление о логике 
развития математического знания;  

владеть: 
− способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности. 

 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.7 «Математический анализ» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Математический анализ» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся общекультурной (ОК-7), общепрофессиональной (ОПК-5) и 
профессиональной (ПК-3) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с 
учетом специфики профиля подготовки «Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.Б.7 «Математический анализ» относится к базовой части блока 
«Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» профиль «Вычислительные машины и системы» 
2015 года начала подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 11 зачетных единиц (396 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – зачёт, 
экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− об основных результатах дифференциального и интегрального исчисления, теории 
рядов;  

уметь: 
− дифференцировать функции,  интегрировать функции, исследовать 

сходимость рядов, разлагать функции в ряды; 
− использовать основные средства дифференциального и интегрального исчисления, 

теории рядов (правила дифференцирования функций, способы построения графиков, 
основные приемы интегрирования функций, разложения их в степенные ряды, в ряды 
Фурье) в своей профессиональной деятельности; 

владеть: 
− способностью к самоорганизации и самообразованию; 
− способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; навыками применения вышеперечисленных теорий к решению 
конкретных задач, возникающих на практике; 

− способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 
постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 
эффективности. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.8 «Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы» 
имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся общекультурной (ОК-7) и 
профессиональной (ПК-3) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с 
учетом специфики профиля подготовки «Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.Б.8 «Теория вероятностей, математическая статистика и случайные 
процессы» относится к базовой части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана 
направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 
профиль «Вычислительные машины и системы» 2015 года начала подготовки очной формы 
обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 акад. час.). 
Формы промежуточной аттестации – экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− о функциях комплексного переменного;  
− методы решения основных задач теории вероятностей, о случайных величинах; 
− основные задачи математической статистики;  

уметь: 
− вычислять значение, производную, интеграл для функции комплексного переменного; 

находить вероятности различных событий  по изученным схемам, определять 
основные характеристики дискретных и непрерывных случайных величин; 

− проводить первоначальную статистическую обработку данных экспериментальных 
исследований; 

владеть: 
− способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 
эффективности; 

− способностью к самоорганизации и самообразованию. 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.9 «Информатика» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Информатика» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся общекультурной (ОК-7) и общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2) 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с учетом специфики профиля 
подготовки «Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.Б.9 «Информатика» относится к базовой части блока «Дисциплины 
(Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» профиль «Вычислительные машины и системы» 2015 года начала 
подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 
единиц (180 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – курсовая работа, зачёт, экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− структуру компьютера, его составные части, технологию работы на ПК;  
− способы получения, хранения, переработки информации; 
− основные операторы для написания алгоритмов в языках программирования Си и 

МАТЛАБ; 
− основные положения, законы и методы математики и физики, применяемые для 

проведения необходимых расчетов для проектирования и эксплуатации изучаемых 
средств  связи; 

уметь: 
− работать с компьютером в современных операционных средах; 
− получать с компьютера необходимые данные в виде необходимом для дальнейшего 

использования; 
− применять современный физико-математический аппарат для решения задач 

проектирования и расчета современной электронной аппаратуры в программируемой 
среде; 

− решать задачи обработки данных с помощью одного из современных 
инструментальных средств конечного пользователя; 

 
 
 



владеть: 
− основными методами разработки алгоритмов и программ, структуры данных, 

используемые для представления типовых информационных объектов, типовые 
алгоритмы обработки данных; 

− современными информационными технологиями и вычислительными средствами для 
решения практических задач в своей профессиональной деятельности и для 
организации своего труда; 

− основными методами разработки алгоритмов и программ; 
− способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; 
− способностью осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач; 
− способность к самоорганизации и самообразованию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.10 «Дискретная математика» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Дискретная математика» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся общекультурной (ОК-7) и профессиональной (ПК-1) компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» с учетом специфики профиля подготовки 
«Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.Б.10 «Дискретная математика» относится к базовой части блока 
«Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» профиль «Вычислительные машины и системы» 
2015 года начала подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 4 зачетные единицы (144 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – 
экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− способы задания множеств; булеву алгебру множеств; характеристические функции 
множеств, диаграммы Эйлера и карты Карно;  

− основные структурные составляющие реляционных баз данных;  
− элементы теории графов;  

уметь: 
− сформулировать задачу проектирования базы данных;  
− перейти от описания предметной области к построению ER-диаграммы; 
− конструировать корректные варианты структуры реляционных баз данных;  
− применять рассмотренные алгоритмы на графах; синтезировать оптимальный 

префиксный код. 
владеть: 

− навыками самостоятельной разработки, отладки, тестирования и документирования 
программ на языке программирования для алгоритмов, рассмотренных в этом курсе с 
использованием возможностей среды программирования. 

 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.11 «Программирование» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Программирование» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся общепрофессиональной (ОПК-2) и профессиональной (ПК-2) компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» с учетом специфики профиля подготовки 
«Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.Б.11  «Программирование» относится к базовой части блока «Дисциплины 
(Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» профиль «Вычислительные машины и системы» 2015 года начала 
подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 
зачетных единиц (540 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – курсовая работа, 
зачёт, экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− принципы этапы решения задачи на компьютере;  
− типы данных; 
− базовые конструкции изучаемых языков программирования;  
− принципы структурного и модульного программирования;  
− принципы объектно-ориентированного программирования;  

уметь: 
− работать в среде программирования;  
− реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке 

программирования;  
− работать с современными системами программирования 

владеть: 
− основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации;  
− навыками разработки и отладки программ не менее чем на одном из алгоритмических 

языков программирования;  
− способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов. 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.12 «Инженерная графика» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Инженерная графика» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2) и профессиональной (ПК-2) 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с учетом специфики профиля 
подготовки «Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.Б.12 «Инженерная графика» относится к базовой части блока «Дисциплины 
(Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» профиль «Вычислительные машины и системы» 2015 года начала 
подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы (108 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− элементы начертательной геометрии и инженерной графики; 
− методы решения задач инженерной графики; 
−  геометрическое моделирование; 

уметь: 
− представлять технические решения с использованием средств инженерной графики 

и геометрического моделирования; 
− использовать методики средств инженерной графики для решения практических 

задач; 
− разрабатывать инженерную графическую документацию; 

владеть: 
− способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; 
− способностью осваивать методики использования программных средств 

компьютерной графики для решения практических задач инженерной графики; 
− способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии 
программирования. 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.13 «Электротехника» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Электротехника» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся общепрофессиональной (ОПК-4) и профессиональной (ПК-3) компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» с учетом специфики профиля подготовки 
«Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.Б.13 «Электротехника» относится к базовой части блока «Дисциплины 
(Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» профиль «Вычислительные машины и системы» 2015 года начала 
подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы (144 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – курсовая работа, экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− основные законы электрических цепей;  
− физическую сторону электромагнитных явлений в электрических цепях и 

электротехнических устройствах; 
уметь: 

− проводить расчет простых электрических цепей в установившихся и в 
неустановившихся режимах работы; 

− проводить настройку и наладку программно-аппаратных комплексов; 
владеть: 

− способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 
комплексов; 

− способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 
постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 
эффективности. 
 

 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.14 «Компьютерная графика» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Компьютерная графика» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4) и профессиональной (ПК-2) 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с учетом специфики профиля 
подготовки «Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.Б.14 «Компьютерная графика» относится к базовой части блока 
«Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» профиль «Вычислительные машины и системы» 
2015 года начала подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы (108 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− геометрическое моделирование; 
− программные средства компьютерной графики; 
− методы решения задач с помощью программных средств компьютерной графики;  

уметь: 
− представлять технические решения с использованием средств компьютерной 

графики и геометрического моделирования;  
− использовать методы программных средств компьютерной графики для решения 

практических задач; 
владеть: 

− способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных систем; 

− способностью осваивать методики использования программных средств 
компьютерной графики для решения практических задач; 

− способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 
комплексов; 

− способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 
данных, используя современные инструментальные средства и технологии 
программирования. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.15 «Физическая культура и спорт» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» имеет своей целью способствовать 
формированию у обучающихся общекультурной (ОК-8) компетенции в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» с учетом специфики профиля подготовки «Вычислительные 
машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.Б.15 «Физическая культура и спорт» относится к базовой части блока 
«Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» профиль «Вычислительные машины и системы» 
2015 года начала подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы (72 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; 

уметь: 
− использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 
владеть: 

− навыками использования методов и средств физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.16 «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» имеет своей целью способствовать 
формированию у обучающихся общекультурных (ОК-4, ОК-9) компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» с учетом специфики профиля подготовки «Вычислительные 
машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.Б.16 «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части блока 
«Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» профиль «Вычислительные машины и системы» 
2015 года начала подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы (72 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций;  

− основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

− методы профилактики производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний; 

уметь: 
− использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций;  
− пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
− использовать методы профилактики производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, предотвращения экологических нарушений; 
владеть: 

− навыками использования приемов оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций; 

− основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.17 «ЭВМ и периферийные устройства» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «ЭВМ и периферийные устройства» имеет своей целью способствовать 
формированию у обучающихся общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4)  и 
профессиональных (ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8) компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» с учетом специфики профиля подготовки «Вычислительные 
машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина «ЭВМ и периферийные устройства» относится к базовой части 
профессионального цикла. относится к базовой части блока «Дисциплины (Модули)» 
учебного плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» профиль «Вычислительные машины и системы» 2015 года начала 
подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 
единиц (180 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – экзамен. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− технические и эксплуатационные характеристики ЭВМ, и периферийных устройств, 
уровни организации ЭВМ, обобщенную структуру и принципы построения ЭВМ, 
принципы организации процессорных элементов и обеспечение их взаимодействия с 
памятью, принципы функционирования программного обеспечения, взаимодействия 
аппаратных  и программных средств при загрузке программ (или их фрагментов) в 
ОЗУ; 

− особенности и принципы составления бизнес-планов и технических заданий для  
оснащения современных производственных структур  компьютерным и сетевым 
оборудованием; 

− основные проблемы эксплуатации и принципы организации процессов обслуживания 
ЭВМ и периферийных устройств,  принципы их правильного функционирования,  и 
методы отладки; 

− основы построения и архитектур современных аппаратно-программных комплексов; 
− методы проектирования компонентов аппаратно-программных комплексов и баз 

данных;  
− средств разработки и отладки ЭВМ;  
− методики использования программных средств для решения практических задач; 



 
уметь: 

− организовывать управление каналами обмена информации между узлами ЭВМ, 
выполнять оптимизацию программ с использованием машинного языка и языка 
ассемблера, формализовать алгоритмы выполнения команд процессора; 

− подбирать номенклатуру компьютерного и сетевого оборудования в соответствии с 
требуемыми параметрами и нуждами  заказчика; 

− определять требования к составу программного обеспечения ЭВМ и сервисных услуг; 
выполнять функции обслуживающего аппаратно-программные комплексы персонала 
в реальных производственных условиях; 

− сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и 
автоматизированных систем, решать вопросы системотехнического и 
схемотехнического проектировании компонентов аппаратно-программных 
комплексов и баз данных  различной конфигурации, разрабатывать программное 
обеспечение ЭВМ;  

− производить тестирование и отладку компонентов ЭВМ и периферии, применять 
современные инструментальные средства отладки и технологии программирования на 
всех этапах жизненного цикла аппаратно-программных комплексов; 

владеть: 
− навыками самостоятельной разработки функциональных алгоритмов циклов 

исполнения команд с различными режимами адресации; 
− навыками разработки и документирования структурных и функциональных схем  

типовых блоков ЭВМ и периферийных устройств; 
− навыками самостоятельной работы с технической документацией, методами анализа и 

определения требований по комплектации ЭВМ заданной конфигурации; 
− методами наладки, настройки, регулирования ЭВМ и периферийного оборудования, 

методами проверки технического состояния и разрешения сбойных ситуаций, 
организации профилактического осмотра и текущего ремонта; 

− навыками работы со средствами автоматизации разработки ПО;  
− основными методами и средствами автоматизации проектирования, производства, 

испытаний и оценки качества программного обеспечения;  
− навыками проектирования, наполнения и использования информации баз данных; 
− навыками проектирования, программирования и отладки схемотехнических 

компонентов аппаратно-программных комплексов. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.18  «Математическая логика и теория алгоритмов» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» имеет своей целью 
способствовать формированию у обучающихся общекультурной (ОК-7) и профессиональной 
(ПК-2) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с учетом специфики профиля 
подготовки «Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.Б.18  «Математическая логика и теория алгоритмов» относится к базовой 
части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль «Вычислительные машины и 
системы» 2015 года начала подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 акад. час.). Формы промежуточной 
аттестации – экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− основные определения и теоремы исчисления высказываний и исчисления предикатов 
первого порядка;  

− варианты программирования в ПРОЛОГЕ типовых рекурсивных методов 
преобразования списков и бинарных деревьев;  

− основные правила комбинаторики и вычисление основных комбинаторных 
комбинаций (перестановки, сочетания, размещения);  

− основные понятия теории сложности вычислений и оценки сложности алгоритмов 
поиска и сортировки;  

− основные алгоритмы получения комбинаторных комбинаций и алгоритмов 
дискретной оптимизации; 

 уметь: 
− разработать программу для алгоритмов, рассмотренных в курсе и оценить 

асимптотическую сложность применённого алгоритма;  
владеть: 

− навыками самостоятельной разработки, отладки, тестирования и документирования 
программ на языке программирования для алгоритмов, рассмотренных в этом курсе с 
использованием возможностей среды программирования. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.19 «Базы данных» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Базы данных» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся общепрофессиональной (ОПК-2) и профессиональных (ПК-1, ПК-2, ПК-5) 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с учетом специфики профиля 
подготовки «Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.Б.19 «Базы данных» относится к базовой части блока «Дисциплины 
(Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» профиль «Вычислительные машины и системы» 2015 года начала 
подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы (144 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – экзамен. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− языки и средства моделирования информационных систем;  
− методы отладки и решения задач на ЭВМ в различных режимах;  
− технологию разработки алгоритмов и программ; 
− базы данных и системы управления базами  данных для информационных систем 

различного назначения;  
уметь: 

− создавать UML-модели при проектировании программных модулей 
информационных систем;  

− разрабатывать инфологические и даталогические схемы баз данных;  
− ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные 

системы программирования, разрабатывать основные программные документы; 
− работать с современными системами программирования, включая объектно-

ориентированные;  
− разрабатывать интерфейс пользователя приложений баз данных; 

владеть: 
− навыками использования программных средств моделирования и автоматизации 

проектирования информационных систем;  
− навыками описания логических схем баз данных;  
− языками процедурного и объектно-ориентированного программирования. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.1 «Физика» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Физика» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся 
общекультурной (ОК-1) компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с 
учетом специфики профиля подготовки «Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Физика» относится к обязательной дисциплине вариативной части 
блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» профиль «Вычислительные машины и системы» 
2015 года начала подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 11 зачетных единиц (396 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – зачёт, 
экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− основные физические законы и физические методы исследования природных явлений;  
уметь: 

− самостоятельно решать задачи по физике и проводить простейшие физические 
эксперименты; 

владеть: 
− навыкам проведения и анализа результатов физических экспериментов в 

лабораторном практикуме; техникой безопасности; 
− способностью использовать основы физических знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.2 «История 2» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «История 2» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся 
общекультурных (ОК-2, ОК-6) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с 
учетом специфики профиля подготовки «Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.2 «История» относится к обязательной дисциплине вариативной части 
блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» профиль «Вычислительные машины и системы» 
2015 года начала подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы (72 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− движущие силы и закономерности исторического процесса; этапы исторического 
развития человечества; место человека в историческом процессе, политическую 
организацию общества;  

− принципы построения грамотной, ясной и аргументированной устной и письменной 
речи; 

− закономерности исторического развития общества; 
уметь: 

− анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества; 
− реферировать научные статьи и исследования, писать эссе на исторические темы, в 

том числе давать характеристику историческим деятелям, выступать с сообщения, 
докладами на студенческих конференциях; 

− формулировать основные проблемы, возникающие в ходе исторического развития; 
владеть: 

− информацией о движущих силах исторического процесса и способен анализировать 
его закономерности для формирования гражданской  позиции; 

− знаниями курса русского языка и культуры речи; 
− способностью к определению основных форм и закономерностей исторического 

развития общества. 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.3 «Дифференциальные уравнения» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Дифференциальные уравнения» имеет своей целью способствовать 
формированию у обучающихся общекультурной (ОК-7) компетенции в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» с учетом специфики профиля подготовки «Вычислительные 
машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Дифференциальные уравнения» относится к обязательной 
дисциплине вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления 
подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль 
«Вычислительные машины и системы» 2015 года начала подготовки очной формы обучения. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 акад. час.). Формы 
промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− основные классы дифференциальных уравнений; 
− элементарные приёмы интегрирования дифференциальных уравнений; 
− условия существования и единственности решения задачи Коши; 
− начальные понятия теории устойчивости; 

уметь: 
− выбирать математические  методы, уместные при решении данной конкретной задачи; 
− классифицировать дифференциальные уравнения; 
− ставить и решать задачу Коши; 
− решать простейшие дифференциальные уравнения и системы; 
− применять операционное исчисление к решению дифференциальных и интегро-

дифференциальных уравнений и систем; 
− применять полученные навыки при решении прикладных задач; 

владеть: 
− навыками моделирования физических задач дифференциальными уравнениями; 
− навыками интегрирования простейших дифференциальных уравнений; 
− основами операционного исчисления; 
− способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.4 «Электроника» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Электроника» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся общепрофессиональной (ОПК-4) компетенции в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная 
техника» с учетом специфики профиля подготовки «Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Электроника» относится к обязательной дисциплине вариативной 
части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль «Вычислительные машины и 
системы» 2015 года начала подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 акад. час.). Формы промежуточной 
аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− основные свойства и характеристики различных полупроводниковых элементов и 
микросхем; 

− принципы построения, работы и параметры типовых  аналоговых и цифровых 
электронных узлов и устройств; 

уметь: 
− ставить и решать задачи, связанные с выбором элементной базы при заданных 

требованиях к параметрам аналоговых и цифровых электронных устройств 
(быстродействие, потребляемая мощность, надежность); 

владеть: 
− практическими навыками   в настройке и наладке различных аналоговых и цифровых 

электронных устройств в составе программно-аппаратных комплексов. 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.5 «Операционные системы» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Операционные системы» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся общепрофессиональной (ОПК-2) и профессиональной (ПК-2) компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» с учетом специфики профиля подготовки 
«Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Операционные системы» относится к обязательной дисциплине 
вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки 
бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль «Вычислительные 
машины и системы» 2015 года начала подготовки очной формы обучения. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 акад. час.). Формы 
промежуточной аттестации – экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− принципы этапы решения задачи на компьютере;  
− типы данных;  
− базовые конструкции изучаемых языков программирования;  
− принципы структурного и модульного программирования;  
− принципы объектно-ориентированного программирования;  

уметь: 
− работать в среде программирования;  
− реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке 

программирования;  
− работать с современными системами программирования; 

владеть: 
− основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации;  
− навыками разработки и отладки программ не менее чем на одном из алгоритмических 

языков программирования;  
− способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов.   

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.6 «Теория автоматов» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Теория автоматов» имеет своей целью способствовать 
формированию у обучающихся профессиональных (ПК-1, ПК-3) компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» с учетом специфики профиля подготовки 
«Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Теория автоматов» относится к обязательной дисциплине 
вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки 
бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль «Вычислительные 
машины и системы» 2015 года начала подготовки очной формы обучения. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 акад. час.). Формы 
промежуточной аттестации – курсовая работа, экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− математический аппарат и инженерные методы анализа и проектирования автоматов;  
− методы синтеза комбинационных схем на логических элементах; 
− на функциональном уровне канонический инженерный базис комбинационных схем и 

элементов памяти; способы задания конечных автоматов; общие методы структурного 
синтеза автоматов; методы синтеза операционных и управляющих автоматов; 

уметь: 
− применять анализ и синтез комбинационных схем и схем с памятью в каноническом 

инженерном базисе; поставить задачу проектирования вычислительного устройства; 
− разбираться в алгоритмах и логических схемах цифровых устройств; 
− выполнить функционально-логическое проектирование операционного и 

управляющего автоматов; 
владеть: 

− навыками построения блок-схем алгоритмов функционирования цифровых 
операционных автоматов; 

− навыками построения структурных схем несложных цифровых операционных и 
управляющих автоматов. 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.4 «Теория принятия решений» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Теория принятия решений» имеет своей целью способствовать формированию 
у обучающихся профессиональной (ПК-3) компетенции в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная 
техника» с учетом специфики профиля подготовки «Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Теория принятия решений» относится к обязательной дисциплине 
вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки 
бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль «Вычислительные 
машины и системы» 2015 года начала подготовки очной формы обучения. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 акад. час.). Формы 
промежуточной аттестации – экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− основные понятия теории принятия решений; основные методы при формализации и 
оптимизации задач принятия решений; условия их применения и практические 
ограничения; классификацию и суть математических моделей и методов, 
применяемых при формализации и оптимизации задач принятия решений; этапы 
процесса принятия решений; методы принятия решений в условиях определенности, 
неопределенности, в условиях риска или конфликта; 

уметь: 
− видеть проблемы выбора альтернативных решений и описывать их с использованием 

различных методов принятия решений; выделять и исследовать структуру решений и 
среды, в которой эти решения принимаются; строить качественные модели 
предметной области принятия решений; строить формальные и неформальные модели 
принятия решений для различных условий и предметных областей; выделять 
составляющие моделей принятия решений; анализировать полученные решения и 
давать им экономическую интерпретацию; выбирать, обосновывать и применять 
наиболее подходящие методы принятия решений в зависимости от типа и условий 
предметной области; 

владеть: 
− техникой анализа, интерпретации результатов работы моделей принятия решений 

различных типов и разработки предложений по их реализации;  



− математическими методами и вычислительными средствами для обоснования 
принимаемых проектных решений;  

− методологией разработки принятия и реализации решений;  
− методами выявления проблемных ситуаций;  
− методиками использования программных средств для решения задач принятия 

решений. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.8  «Схемотехника ЭВМ» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Схемотехника ЭВМ» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся профессиональных (ПК-3, ПК-7) компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная 
техника» с учетом специфики профиля подготовки «Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.8  «Схемотехника ЭВМ»  относится к обязательной дисциплине 
вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки 
бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль «Вычислительные 
машины и системы» 2015 года начала подготовки очной формы обучения. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 акад. час.). Формы 
промежуточной аттестации – курсовая работа, экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− номенклатуру характеристики и функциональное назначение интегральных схем, 
выпускаемых промышленностью для ЭВМ;  

− стандарты оформления схемотехнических решений через структурные, 
функциональные и принципиальные схемы; 

уметь: 
− выбирать схемотехническую базу при проектировании различных устройств 

ЭВМ; 
− проводить наладку, испытания, обслуживание и восстановление 

работоспособности средств ЭВМ; 
владеть: 

− навыками экспериментального исследования спроектированных схем;  
− методикой составления и ведения технической документации, правилами 

оформления отчетов по результатам работы. 
 

 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.9 «Моделирование» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Моделирование» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся профессиональных (ПК-1, ПК-3) компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная 
техника» с учетом специфики профиля подготовки «Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Моделирование» относится к обязательной дисциплине 
вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки 
бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль «Вычислительные 
машины и системы» 2016 года начала подготовки очной формы обучения. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 акад. час.). Формы 
промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− технологию разработки алгоритмов и программ; 
− методы отладки и решения задач на ЭВМ в различных режимах; 

уметь: 
− использовать математические модели, методы и средства информационных цифровых 

технологий; 
− использовать системы и языки моделирования, такие как VHDL; 

владеть: 
− навыками построения имитационных, аналитических, структурных и поведенческих 

моделей цифровых элементов, узлов и устройств;  
− навыками применения моделей в процессе исследования или проектирования. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.10 «Конструирование ЭВМ» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Конструирование ЭВМ» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся профессиональных (ПК-7, ПК-8) компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная 
техника» с учетом специфики профиля подготовки «Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Конструирование ЭВМ» относится к обязательной дисциплине 
вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки 
бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль «Вычислительные 
машины и системы» 2015 года начала подготовки очной формы обучения. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 акад. час.). Формы 
промежуточной аттестации – зачёт, экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− основы построения и архитектуру, характеристики ВМ и периферийных устройств; 
средства вычислительной техники, коммуникации и связи;  

− методы проектирования и производства вычислительных систем, методы 
структурного проектирования комплексов, основы методов моделирования бизнес-
процессов и спецификаций требований; 

уметь: 
− ставить задачи, связанные с выбором основных элементов ЭВМ при заданных 

требованиях к параметрам; формулировать требования к ЭВМ и периферийным 
устройствам при решении задач организации; рассчитывать аппаратные и временные 
затраты при решении основных задач с применением ВМ; 

− разрабатывать бизнес планы и технические задания на оснащение отделов, 
лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием; 

владеть: 
− методами выбора элементной базы для построения различных архитектур 

вычислительных средств; навыками конфигурирования архитектур ВМ; методами 
моделирования бизнес-процессов;  

− навыками нахождения компромисса между различными требованиями (стоимости, 
качества, сроков исполнения) и поиска приемлемых решений. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.11 «Системное программное обеспечение» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Системное программное обеспечение» имеет своей целью способствовать 
формированию у обучающихся профессиональной (ПК-2) компетенции в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» с учетом специфики профиля подготовки «Вычислительные 
машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Системное программное обеспечение» относится к обязательной 
дисциплине вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления 
подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль 
«Вычислительные машины и системы» 2015 года начала подготовки очной формы обучения. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 акад. час.). Формы 
промежуточной аттестации – экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− принципы организации процессов, каналов, файловых структур в современных 
операционных системах;  

− принципы проектирования и разработки трансляторов; 
уметь: 

− разрабатывать грамматики для проектируемых языков;  
− проектировать структуру лексических и синтаксических анализаторов; 

владеть: 
− распространёнными инструментами командной строки; 
− принципами и техниками разработки лексических и синтаксических анализаторов на 

современных языках программирования; 
− навыками реализации основных структур данных в проектируемых языках. 

 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.12 «Сетевое администрирование» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Сетевое администрирование» имеет своей целью способствовать 
формированию у обучающихся профессиональных (ПК-7, ПК-8) компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» с учетом специфики профиля подготовки 
«Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Сетевое администрирование» относится к обязательной 
дисциплине вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления 
подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль 
«Вычислительные машины и системы» 2015 года начала подготовки очной формы обучения. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 акад. час.). Формы 
промежуточной аттестации – экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− аппаратное обеспечение сетей; 
− сетевые протоколы; 
− устройство современных операционных систем; 
− средства администрирования современных операционных систем; 

уметь: 
− строить вычислительную сеть с заданными параметрами;  
− устанавливать и настраивать современные операционные системы; 
− работать с сетевыми службами; 
− настраивать политики безопасности сети; 
− администрировать локальные сети; 

владеть: 
− навыками   поиска, локализации и устранения неисправностей в локальных сетях и 

работе сетевых служб; 
− способностью проверять техническое состояние вычислительного оборудования и 

осуществлять необходимые профилактические процедуры; 
− способностью составлять инструкции по эксплуатации оборудования. 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.13 «Интерфейсы и периферийные устройства» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Интерфейсы и периферийные устройства» имеет своей целью способствовать 
формированию у обучающихся профессиональных (ПК-5, ПК-6) компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» с учетом специфики профиля подготовки 
«Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.13 «Интерфейсы и периферийные устройства» относится к 
обязательной дисциплине вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана 
направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 
профиль «Вычислительные машины и системы» 2015 года начала подготовки очной формы 
обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 акад. час.). 
Формы промежуточной аттестации – курсовая работа, экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− принципы построения аппаратных и программных средств в составе информационных 
и автоматизированных систем; 

− методики проведения подключения и настройки модули ЭВМ и периферийного 
оборудования; 

уметь: 
− сопрягать аппаратные и программные средств в составе информационных и 

автоматизированных систем; 
− проводить подключение и настройку модулей ЭВМ и периферийного оборудования; 

владеть: 
− навыками построения и программирования ПО, необходимого для сопряжения 

аппаратных и программных средств в составе информационных и 
автоматизированных систем; 

− навыками проведения экспериментов по подключению и настройке модулей ЭВМ и 
периферийного оборудования. 

 
 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.14 «Сети ЭВМ и телекоммуникации» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Сети ЭВМ и телекоммуникации» имеет своей целью способствовать 
формированию у обучающихся общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-3) и 
профессиональной (ПК-5) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с 
учетом специфики профиля подготовки «Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.14 «Сети ЭВМ и телекоммуникации» относится к обязательной 
дисциплине вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления 
подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль 
«Вычислительные машины и системы» 2015 года начала подготовки очной формы обучения. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 акад. час.). Формы 
промежуточной аттестации – курсовая работа, экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− структуру сетей ЭВМ и методы построения на их базе многотерминальных систем 
“клиент-сервер”, используемые на практике сетевых операционные системы; 

− технологии объединения различных типов ЭВМ в вычислительные сети, включая сети 
INTERNET и INTRANET, обеспечивающие оперативный обмен большими потоками 
информации и их совместную обработку; 

− стандарты и номенклатуру средств телекоммуникаций, варианты их технической и 
программной реализации; сетевые протоколы входящие в стеки протоколов стандарта 
ВОС МОС и стеки TCP IP; 

уметь: 
− анализировать характеристики аппаратных и программных средств вычислительных 

сетей; составлять технические задания на разработку сетей;  
− разрабатывать конструкторскую документацию на конечное пользовательское 

оборудование (ДТЕ), на локальные и корпоративные сети и подключение их к 
глобальным сетям; проводить эксперименты по заданной методике и анализировать 
результаты; 

владеть: 
− навыками   использования и применения локальных вычислительных сетей в 

практической работе; 



− способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных систем; 

− способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение 
отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием; 

− способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе 
информационных и автоматизированных систем. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.15 «Основы построения интеллектуальных систем» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Основы построения интеллектуальных систем» имеет своей целью 
способствовать формированию у обучающихся профессиональной (ПК-3) компетенции в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» с учетом специфики профиля подготовки 
«Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.15 «Основы построения интеллектуальных систем» относится к 
обязательной дисциплине вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана 
направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 
профиль «Вычислительные машины и системы» 2015 года начала подготовки очной формы 
обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 акад. час.). 
Формы промежуточной аттестации – экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− разработку бизнес-планов и технических заданий на оснащение отделов, лабораторий, 
офисов компьютерным и сетевым оборудованием; 

− осознание сущности и значения информации в развитии современного общества; 
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации; 

уметь: 
− логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 
− осваивать методики использования программных средств для решения практических 

задач; 
владеть: 

− культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения. 

 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.16 «Защита информации» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
 

1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Защита информации» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся профессиональной (ПК-3) компетенции в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная 
техника» с учетом специфики профиля подготовки «Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.16 «Защита информации» относится к обязательной дисциплине 
вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки 
бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль «Вычислительные 
машины и системы» 2015 года начала подготовки очной формы обучения. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 акад. час.). Формы 
промежуточной аттестации – экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− принципов организации процессов, каналов, файловых структур в современных 
операционных системах;  

− принципов проектирования и разработки трансляторов; 
уметь: 

− разрабатывать грамматики для проектируемых языков, проектировать структуру 
лексических и синтаксических анализаторов; 

владеть: 
− распространёнными инструментами командной строки; 
− принципами и техниками разработки лексических и синтаксических анализаторов на 

современных языках программирования; 
− навыками реализации основных структур данных в проектируемых языках.   

 
 
 

 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.17 «Вычислительная математика» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Вычислительная математика» имеет своей целью способствовать 
формированию у обучающихся общекультурной (ОК-7) компетенции в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» с учетом специфики профиля подготовки «Вычислительные 
машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.17 «Вычислительная математика» относится к обязательной 
дисциплине вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления 
подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль 
«Вычислительные машины и системы» 2015 года начала подготовки очной формы обучения. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 акад. час.). Формы 
промежуточной аттестации – экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− основные виды ошибок численного алгоритма, причины их возникновения, 
распространение ошибок при арифметических действиях; обусловленность задач и 
алгоритмов различного типа; методы и алгоритмы численного решения задач 
интерполяции, аппроксимации функций, численного интегрирования; решения систем 
линейных алгебраических уравнений, полной и неполной проблемы собственных 
значений, решения нелинейных алгебраических и трансцендентных уравнений,  
поиска экстремума функции одной переменной, решения начально-краевых задач для 
обыкновенных дифференциальных уравнений и для уравнений в частных 
производных, решения интегральных уравнений Фредгольма 2-го рода и методов 
регуляризации решений интегральных уравнений Фредгольма 1-го рода; 

− способы оценки погрешности, обусловленности и сходимости методов, трудоемкости 
алгоритмов; 

уметь: 
− разрабатывать алгоритмы для эффективного численного решения задач различного 

типа; оценивать погрешность, обусловленность и сходимость методов и трудоемкость 
алгоритмов; 

владеть: 
− навыками формализации прикладных задач и выбора метода их решения; 
− навыками реализации прикладных методов в алгоритмы, оценки их обусловленности, 

сходимости, устойчивости, погрешности решения, трудоёмкости;  
− способность к самоорганизации и самообразованию. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.18 «Основы сетевых технологий» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Основы сетевых технологий» имеет своей целью способствовать 
формированию у обучающихся общепрофессиональной (ОПК-1) и профессиональной (ПК-5) 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с учетом специфики профиля 
подготовки «Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.18 «Основы сетевых технологий» относится к обязательной 
дисциплине вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления 
подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль 
«Вычислительные машины и системы» 2015 года начала подготовки очной формы обучения. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 акад. час.). Формы 
промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

уметь: 
− использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

− обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности; 

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

владеть: 
− способность разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных, 

использовать современные инструментальные средства и технологии 
программирования; 

− способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 
модели баз данных. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.1.1 «Русский язык и культура речи» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» имеет своей целью способствовать 
формированию у обучающихся общекультурной (ОК-5) компетенции в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» с учетом специфики профиля подготовки «Вычислительные 
машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Русский язык и культура речи» относится к дисциплине по выбору 
вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки 
бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль «Вычислительные 
машины и системы» 2015 года начала подготовки очной формы обучения. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 акад. час.). Формы 
промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− стили современного, официально-делового русского литературного языка;  
уметь: 

− в устной и письменной формах применять русский язык для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия;  

владеть: 
− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.1.2 «Психология и педагогика» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Психология и педагогика» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся общекультурной  (ОК-7) компетенции в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная 
техника» с учетом специфики профиля подготовки «Проектирование и технология 
радиоэлектронных средств». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Психология и педагогика» относится к дисциплине по выбору 
вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки 
бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль «Вычислительные 
машины и системы» 2015 года начала подготовки очной формы обучения. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 акад. час.). Формы 
промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− методологические и методические основы использования психологических и 
педагогических знаний в процессах обучения;  

уметь: 
− грамотно  применять  психологические средства, методы и приемы в личностной и 

профессиональной деятельности; 
владеть: 

− способностью к самоорганизации и самообразованию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.1.3 «Культурология» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Культурология» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся общекультурной (ОК-2) компетенции в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная 
техника» с учетом специфики профиля подготовки «Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.3 «Культурология» относится к дисциплине по выбору вариативной 
части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль «Вычислительные машины и 
системы» 2015 года начала подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 акад. час.). Формы промежуточной 
аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− основные этапы и закономерности исторического развития культуры; 
уметь: 

− анализировать основные этапы и закономерности исторического развития культуры  
для формирования гражданской позиции; 

владеть: 
− способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития культуры общества для формирования гражданской позиции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.2.1 «Безопасность жизнедеятельности 2» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» имеет своей целью способствовать 
формированию у обучающихся общекультурной (ОК-9) компетенции в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» с учетом специфики профиля подготовки «Вычислительные 
машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Безопасность жизнедеятельности 2» относится к дисциплине по 
выбору вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления 
подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль 
«Вычислительные машины и системы» 2015 года начала подготовки очной формы обучения. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 акад. час.). Формы 
промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций;  

− основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

− основные характеристики экологической безопасности; 
уметь: 

− использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций;  

− пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения 
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

− осуществлять контроль экологической безопасности; 
владеть: 

− навыками использования приемов оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций; 

− основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

− способностью осуществлять контроль экологической безопасности. 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.2.2 «Инженерно-техническая лексика русского языка» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Инженерно-техническая лексика русского языка» имеет своей целью 
способствовать формированию у обучающихся общекультурной (ОК-5) компетенции в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» с учетом специфики профиля подготовки 
«Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Инженерно-техническая лексика русского языка» относится к 
дисциплине по выбору вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана 
направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 
профиль «Вычислительные машины и системы» 2015 года начала подготовки очной формы 
обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 акад. час.). 
Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− основные правила, термины, понятия и определения инженерно-технической лексики 
русского языка; 

уметь: 
− пользоваться основными правилами, терминами, понятиями и определениями 

инженерно-технической лексики русского языка при межличностном взаимодействии в 
устной и письменной формах; 

владеть: 
− способностью к коммуникации в устной и письменной формах с использованием 

терминологии инженерно-технической лексики русского языка для решения задач 
межличностного взаимодействия в своей профессиональной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.2.3 «Психология (инклюзивный курс)» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Психология (инклюзивный курс)» имеет своей целью способствовать 
формированию у обучающихся общекультурных (ОК-6, ОК-7) компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» с учетом специфики профиля подготовки «Вычислительные 
машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.3 «Психология (инклюзивный курс)» относится к дисциплине по 
выбору вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления 
подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль 
«Вычислительные машины и системы» 2015 года начала подготовки очной формы обучения. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 акад. час.). Формы 
промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− социальные и культурные различия;  
− методологические и методические основы использования психологических и 

педагогических знаний в процессах обучения;  
уметь: 

− работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия; 
− грамотно  применять  психологические средства, методы и приемы в личностной и 

профессиональной деятельности; 
владеть: 

− способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 
различия; 

− способность к самоорганизации и самообразованию. 
 

 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.3.1 «Спецкурс» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Спецкурс» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся 
общекультурной (ОК-9) компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с 
учетом специфики профиля подготовки «Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Спецкурс» относится к дисциплине по выбору вариативной части 
блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» профиль «Вычислительные машины и системы» 
2015 года начала подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 1 зачетная единица (36 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− приёмы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 

уметь: 
− использовать приёмы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 
владеть: 

− способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.3.2 «Техническая лексика в научной литературе» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Техническая лексика в научной литературе» имеет своей целью 
способствовать формированию у обучающихся общекультурной (ОК-5) компетенции в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» с учетом специфики профиля подготовки 
«Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Техническая лексика в научной литературе» относится к 
дисциплине по выбору вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана 
направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 
профиль «Вычислительные машины и системы» 2015 года начала подготовки очной формы 
обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 акад. час.). 
Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− техническую лексику в устной и письменной формах на русском языке для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

уметь: 
− пользоваться технической лексикой для коммуникаций в устной и письменной формах 

на русском языке для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

владеть: 
− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке, 

используя техническую лексику, для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

 
 
 
 
 
 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.4.1 «Экономика предприятия» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Экономика предприятия» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся общекультурной (ОК-3) компетенции в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная 
техника» с учетом специфики профиля подготовки «Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Экономика предприятия» относится к дисциплине по выбору 
вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки 
бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль «Вычислительные 
машины и системы» 2015 года начала подготовки очной формы обучения. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 акад. час.). Формы 
промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− методы проведения и формы предварительного технико-экономического обоснования 
конструкций электронных средств; 

− основы  управления коллективом; 
− экономические основы производства и финансовой деятельности предприятия; 

уметь: 
− организовывать работу малых коллективов исполнителей; 
− использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности;  

владеть: 
− основными навыками рыночной экономики 
− способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 
 

 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.4.2 «Управление предприятием» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Управление предприятием» имеет своей целью способствовать формированию 
у обучающихся общекультурной (ОК-3) компетенции в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная 
техника» с учетом специфики профиля подготовки «Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Управление предприятием» относится к дисциплине по выбору 
вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки 
бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль «Вычислительные 
машины и системы» 2015 года начала подготовки очной формы обучения. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 акад. час.). Формы 
промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− основы  управления коллективом; 
− экономические основы производства и финансовой деятельности предприятия; 

уметь: 
− организовывать работу малых коллективов исполнителей; 
− использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности;  

владеть: 
− основными навыками рыночной экономики; 
− способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.5.1 «Микропроцессорные системы» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Микропроцессорные системы» имеет своей целью способствовать 
формированию у обучающихся профессиональных (ПК-1, ПК-2) компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» с учетом специфики профиля подготовки 
«Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Микропроцессорные системы» относится к дисциплине по выбору 
вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки 
бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль «Вычислительные 
машины и системы» 2015 года начала подготовки очной формы обучения. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц (504 акад. час.). Формы 
промежуточной аттестации – зачёт, экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− основы построения баз данных и систем управления базами данных для 
информационных систем различного назначения; современные технические средства 
взаимодействия с ЭВМ, а также принципов проектирования пользовательского 
интерфейса, методы оценки важнейших качеств интерфейсов в том числе 
дружественность, конкретность, наглядность, согласованность;  

− Основы построения и архитектур современных встраиваемых микропроцессоров 
(МП) и микроконтроллеров (МК); методов проектирования микропроцессорных 
систем (МПС); средств разработки и отладки МПС; методики использования 
программных средств для решения практических задач;  

уметь: 
− работать с современными системами программирования разрабатывать схемы баз 

данных; выбирать комплексы программно-аппаратных средств в создаваемых 
вычислительных информационных системах и проектировать интерфейсы «человек – 
ЭВМ», а также определять структуру системы,  решать типовые задачи 
проектирования интерфейсов с применением современных систем программирования; 
строить модель предметной области и модели интерфейсов;  

− сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и 
автоматизированных систем; применять микропроцессорные комплекты и МК 



различных серий при проектировании МПС, решать вопросы системотехнического и 
схемотехнического проектировании МПС различной конфигурации, разрабатывать 
программное обеспечение МПС. Создавать программы на языке ассемблера для 
микропроцессоров. Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем, 
применять аппаратно-программные средства отладки на всех этапах жизненного 
цикла МПС;  

владеть: 
− навыками по созданию программного средства с использованием базы данных; 

языками процедурного и объектно-ориентированного программирования, навыками 
разработки и отладки программ не менее чем на одном из алгоритмических 
процедурных языков программирования высокого уровня; методами описания схем 
баз данных; навыками разработки графических интерфейсов; методами и средствами 
разработки и оформления технической документации; 

− навыками работы со средствами автоматизации разработки программного 
обеспечения; основными методами и средствами автоматизации проектирования, 
производства, испытаний и оценки качества программного обеспечения; навыками 
проектирования, наполнения и использования информации баз данных, навыками 
проектирования, программирования и отладки МПС. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.5.2 «Системы искусственного интеллекта» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Системы искусственного интеллекта» имеет своей целью способствовать 
формированию у обучающихся профессиональной (ПК-3) компетенции в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» с учетом специфики профиля подготовки «Вычислительные 
машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Системы искусственного интеллекта» относится к дисциплине по 
выбору вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления 
подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль 
«Вычислительные машины и системы» 2015 года начала подготовки очной формы обучения. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц (504 акад. час.). Формы 
промежуточной аттестации – зачёт, экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− основные цели и задачи искусственного интеллекта как научного направления;  
− существующие направления исследований в области систем искусственного 

интеллекта (СИИ);  
− устройство экспертных систем на основе четкой и нечеткой логики, 

функционирование их отдельных модулей;  
− обзорно знать существующие методы инженерии знаний и их возможности;  
− метод концептуального анализа и проектирования (КАиП) модели предметной 

области;  
− классические модели представления четких и нечетких знаний и алгоритмы 

логического вывода на них; методы поиска решений в пространстве состояний;  
− метод когнитивного моделирования; способы построения онтологической модели 

представления знаний; основы теории агентов и многоагентных систем; 
уметь: 

− осуществлять поиск в пространстве состояний; применять метод КАиП на практике;  
− трансформировать результаты концептуального анализа в модель, описанную на 

одном из языков представления знаний: на языке исчисления высказываний; на языке 
исчисления предикатов первого порядка; на языке продукций; на языке 
семантических сетей; на языке фреймов; на языке нечетких множеств;  



− строить и использовать онтологические модели;  
− проектировать когнитивные карты; проектировать прототипы многоагентных систем;  
− самостоятельно осваивать новые инструментальные средства для разработки 

экспертных систем; 
 владеть: 

− инструментально-программным комплексом разработки экспертных систем 
продукционного типа «Решатель»;  

− оболочкой для разработки нечетких экспертных систем CubiCalc и средой  
моделирования FIS;  

− средой когнитивного моделирования «Канва»;  
− средой для проектирования онтологий «Protege»;  
− средой разработки и выполнения многоагентных систем «Jason» и языком 

программирования «AgentSpeak». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.6.1 «Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ» имеет своей целью 
способствовать формированию у обучающихся профессиональных (ПК-1, ПК-2) 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» с учетом специфики профиля 
подготовки «Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ» относится к 
дисциплине по выбору вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана 
направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 
профиль «Вычислительные машины и системы» 2016 года начала подготовки очной формы 
обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (432 акад. час.). 
Формы промежуточной аттестации – зачёт, экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− характеристики, возможности и области применения ЭВМ;  
− состав и принципы организации средств вычислительной техники; 
− проектирование программных и аппаратных средств (систем, устройств, деталей, 

программ, баз данных и т.п.) в соответствии с техническим заданием с 
использованием средств автоматизации проектирования; 

уметь: 
− проводить предварительное технико-экономического обоснование проектных 

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

− cоставлять заявки на оборудование и запасные части;  
− осуществлять организацию и техническое оснащение рабочих мест;  
− разрабатывать бизнес-планы работы предприятий; 
− применять современных инструментальных средств при разработке программного 

обеспечения;  
− осваивать и применять современные программно-методические комплексы 

автоматизированного проектирования объектов профессиональной деятельности; 
 



владеть: 
− навыками комплектования номенклатуры технических средств вычислительной 

техники; 
− навыками инсталляции программ и программных систем;  
− навыками настройки и эксплуатационное обслуживание аппаратно-программных 

средств;  
− проверки технического состояния и остаточного ресурса вычислительного 

оборудования;  
− навыками освоения вводимого оборудования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.6.2 «Программное обеспечение информационных систем» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Программное обеспечение информационных систем» имеет своей целью 
способствовать формированию у обучающихся профессиональной (ПК-2) компетенции в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» с учетом специфики профиля подготовки 
«Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Программное обеспечение информационных систем» относится к 
дисциплине по выбору вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана 
направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 
профиль «Вычислительные машины и системы» 2015 года начала подготовки очной формы 
обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (432 акад. час.). 
Формы промежуточной аттестации – зачёт, экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− требования, предъявляемые к современным технологиям создания программного 
обеспечения;  

− методы проектирования и производства программного продукта;  
− основные особенности и проблемы современных программных проектов;  
− представление о современных тенденциях развития программной инженерии;  
− методические основы создания современных программных систем;  
− представления о технологии создания программного обеспечения  ведущих компаний 

в области разработки программных продуктов;  
− принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными 

средствами, поддерживающими создание программного обеспечения;  
− методы и средства обеспечения информационной безопасности компьютерных 

систем; 
уметь: 

− применять основные положения метрологии программных продуктов, принципы 
построения, проектирования и использования средств для измерений характеристик и 
параметров программ, программных систем и комплексов;  



− разрабатывать программные модули и подсистемы в составе программных 
комплексов, обеспечивающих средства защиты информации, аутентификации 
пользователей и их авторизации; 

− использовать элементы трансляции при разработке прикладных программ, 
воспринимающих входные данные в «свободной» форме (с элементами лексики, 
синтаксиса, внутреннего представления данных);  

− самостоятельно разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных;  
− составлять структурированные запросы к информационным ресурсам локализованных 

и распределенных баз данных; 
владеть: 

− навыками работы со средствами автоматизации разработки ПО;  
− навыками проектирования, наполнения и использования информации баз данных 

учебного назначения;  
− навыками проектирования программных модулей криптографической защиты 

данных;  
− навыками разработки и отладки программных средств информационной 

безопасности;  
− навыками выполнения работ на предпроектной стадии с целью подготовки исходных 

данных для технического проектирования компонентов структуры базы данных,  
− технологией разработки приложений на языке высокого уровня, использующих для 

хранения информации базу данных. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.7.1 «Аппаратные средства компьютерных сетей» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
 

1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Аппаратные средства компьютерных сетей» имеет своей целью способствовать 
формированию у обучающихся профессиональных (ПК-5, ПК-6) компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» с учетом специфики профиля подготовки 
«Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Аппаратные средства компьютерных сетей» относится к 
дисциплине по выбору вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана 
направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 
профиль «Вычислительные машины и системы» 2015 года начала подготовки очной формы 
обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 акад. час.). 
Формы промежуточной аттестации – экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− технологии организации и принципы функционирования компьютерных сетей; 
− назначение основных аппаратных средств компьютерных сетей; 
− физические параметры среды передачи данных в компьютерных сетях; 

уметь: 
− применять современные аппаратные средства компьютерных сетей; 
− выполнять настройку оборудования компьютерной сети; 
− выполнять тестирование работоспособности и диагностику неисправности 

компьютерной сети; 
владеть: 

− инструментами и приборами для монтажа компьютерных сетей; 
− навыками работы с программным обеспечением сетевого оборудования. 
 

 
 

 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.7.2 «Программные средства сетей» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Программные средства сетей» имеет своей целью способствовать 
формированию у обучающихся профессиональных (ПК-2, ПК-5, ПК-6) компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» с учетом специфики профиля подготовки 
«Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Программные средства сетей» относится к дисциплине по выбору 
вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки 
бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль «Вычислительные 
машины и системы» 2015 года начала подготовки очной формы обучения. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 акад. час.). Формы 
промежуточной аттестации – экзамен. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− технологии организации и принципы функционирования компьютерных сетей; 
− назначение основных программных средств компьютерных сетей; 

уметь: 
− применять программные средства компьютерных сетей; 
− выполнять настройку программного обеспечения компьютерной сети; 
− выполнять тестирование работоспособности и диагностику неисправности 

компьютерной сети; 
владеть: 

− навыками работы с компьютером и его программным обеспечением; 
− способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии 
программирования;  

− способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе 
информационных и автоматизированных систем; 

− способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного 
оборудования. 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.8.1 «Программное обеспечение интеллектуальных систем» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Программное обеспечение интеллектуальных систем» имеет своей целью 
способствовать формированию у обучающихся профессиональной (ПК-2) компетенции в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» с учетом специфики профиля подготовки 
«Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 «Программное обеспечение интеллектуальных систем» относится к 
дисциплине по выбору вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана 
направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 
профиль «Вычислительные машины и системы» 2015 года начала подготовки очной формы 
обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 акад. час.). 
Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− требования, предъявляемые к современным технологиям создания программного 
обеспечения;  

− методы проектирования и производства программного продукта,  
− основные особенности и проблемы современных программных проектов,  
− представление о современных тенденциях развития программной инженерии  
− методические основы создания современных программных систем;  
− представления о технологии создания программного обеспечения  ведущих 

компаний в области разработки программных продуктов;  
− принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными 

средствами, поддерживающими создание программного обеспечения;  
− методы и средства обеспечения информационной безопасности компьютерных 

систем; 
уметь: 

− применять основные положения метрологии программных продуктов, принципы 
построения, проектирования и использования средств для измерений 
характеристик и параметров программ, программных систем и комплексов;  



− разрабатывать программные модули и подсистемы в составе программных 
комплексов, обеспечивающих средства защиты информации, аутентификации 
пользователей и их авторизации; 

− использовать элементы трансляции при разработке прикладных программ, 
воспринимающих входные данные в «свободной» форме (с элементами лексики, 
синтаксиса, внутреннего представления данных);  

− самостоятельно разрабатывать компоненты программных комплексов и баз 
данных;  

− составлять структурированные запросы к информационным ресурсам 
локализованных и распределенных баз данных; 

владеть: 
− навыками работы со средствами автоматизации разработки ПО;  
− навыками проектирования, наполнения и использования информации баз данных 

учебного назначения;  
− навыками проектирования программных модулей криптографической защиты 

данных;  
− навыками разработки и отладки программных средств информационной 

безопасности;  
− навыками выполнения работ на предпроектной стадии с целью подготовки 

исходных данных для технического проектирования компонентов структуры базы 
данных;  

− технологией разработки приложений на языке высокого уровня, использующих 
для хранения информации базу данных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.8.2 «Информационное обеспечение интеллектуальных систем» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Информационное обеспечение интеллектуальных систем» имеет своей целью 
способствовать формированию у обучающихся профессиональной (ПК-1) компетенции в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» с учетом специфики профиля подготовки 
«Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 «Информационное обеспечение интеллектуальных систем» 
относится к дисциплине по выбору вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» 
учебного плана направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» профиль «Вычислительные машины и системы» 2016 года начала 
подготовки очной формы обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы (108 акад. час.). Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− основные цели и задачи искусственного интеллекта как научного направления;  
− существующие направления исследований в области интеллектуальных систем;  
− устройство экспертных систем на основе четкой и нечеткой логики, 

функционирование их отдельных модулей;  
− обзорно знать существующие методы инженерии знаний и их возможности;  
− метод концептуального анализа и проектирования модели предметной области;  
− классические модели представления четких и нечетких знаний и алгоритмы 

логического вывода на них; методы поиска решений в пространстве состояний;  
− метод когнитивного моделирования; способы построения онтологической модели 

представления знаний; основы теории агентов и многоагентных систем; 
уметь: 

− осуществлять поиск в пространстве состояний; применять методы на практике;  
− трансформировать результаты концептуального анализа в модель, описанную на 

одном из языков представления знаний: на языке исчисления высказываний; на языке 
исчисления предикатов первого порядка; на языке продукций; на языке 
семантических сетей; на языке фреймов; на языке нечетких множеств.  

− строить и использовать онтологические модели;  
− проектировать когнитивные карты; проектировать прототипы многоагентных систем;  



− самостоятельно осваивать новые инструментальные средства для разработки 
экспертных систем; 

владеть: 
− способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 
система". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.9.1 «Корпоративные информационные системы» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Корпоративные информационные системы» имеет своей целью способствовать 
формированию у обучающихся профессиональной (ПК-1) компетенции в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» с учетом специфики профиля подготовки «Вычислительные 
машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Корпоративные информационные системы» относится к 
дисциплине по выбору вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана 
направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 
профиль «Вычислительные машины и системы» 2015 года начала подготовки очной формы 
обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 акад. час.). 
Формы промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− модели компонентов корпоративных информационных системы систем, включая 
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 
система"; 

уметь: 
− разрабатывать модели компонентов корпоративных информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-
вычислительная система"; 

владеть: 
− способностью разрабатывать модели компонентов корпоративных информационных 

систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-
вычислительная система". 

 
 
 
 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.9.2 «Управление проектами» 

 
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Профиль подготовки «Вычислительные машины и системы» 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Дисциплина «Управление проектами» имеет своей целью способствовать формированию у 
обучающихся профессиональной (ПК-1) компетенции в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная 
техника» с учетом специфики профиля подготовки «Вычислительные машины и системы». 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 «Управление проектами» относится к дисциплине по выбору 
вариативной части блока «Дисциплины (Модули)» учебного плана направления подготовки 
бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль «Вычислительные 
машины и системы» 2015 года начала подготовки очной формы обучения. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 акад. час.). Формы 
промежуточной аттестации – зачёт. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− структуру проектов моделирования компонентов информационных систем, включая 
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 
система"; 

уметь: 
− управлять проектами и разрабатывать проекты по моделированию компонентов 

информационных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов 
"человек - электронно-вычислительная система"; 

владеть: 
− способностью разрабатывать модели компонентов корпоративных информационных 

систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-
вычислительная система". 

 
 

 
 


