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1. Объем программы и присваиваемая квалификация выпускника 

 

Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой атте-

стации, составляет 4 года; 

в заочной форме обучения увеличивается до 4 лет и 8 месяцев; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техно-

логий, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за ис-

ключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Структура и объем программы бакалавриата представлены в таблице 1 

 

Таблица 1 

 Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата 

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 211 

Блок 2 Практика 20 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 

Тип учебной практики- ознакомительная практика. 

Типы производственной практики: 

- эксплуатационная практика; 

- проектно-технологическая практика. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит выполнение и защита вы-

пускной квалификационной работы. 

Трудоемкость контактной работы обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) указывается в академических часах в учебном плане ОПОП ВО, рабочих 

программах дисциплин, рабочих программах практик, программе итоговой (государствен-

ной итоговой) аттестации. 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в 

электронной информационно-образовательной среде. 

В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки 

обучающегося при указании объема образовательной программы и ее составных частей 

используется зачетная единица.  

Объем образовательной программы (ее составной части) выражается целым числом 

зачетных единиц.  
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Зачетная единица образовательных программ эквивалентна 36 академическим ча-

сам, при продолжительности академического часа 45 минут.  

Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не может пре-

вышать 90 минут. В СКФ МТУСИ предусмотрены перерывы между учебными занятиями 

не менее 5 минут. 

Объем часов контактной работы рассчитывается в академических часах на основе 

утвержденного учебного плана конкретного направления подготовки. 

При осуществлении контактной работы обучающихся с преподавателем необходи-

мо соблюдать требования к количественному составу обучающихся в зависимости от типа 

занятий: 

- при проведении занятий семинарского типа формируются учебные группы обу-

чающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одной специаль-

ности или направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной 

учебной группы. При необходимости возможно объединение в одну учебную группу обу-

чающихся по различным специальностям и (или) направлениям подготовки; 

- при проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная 

группа может разделяться на подгруппы. 

При проведении практических занятий по физической культуре и спорту (физиче-

ской подготовке) формируются учебные группы численностью не более 20 человек с уче-

том состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности обучаю-

щихся. 

Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут объединяться в 

учебные потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный поток учеб-

ных групп по различным специальностям и (или) направлениям подготовки. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттеста-

ции, составляет не менее 30процентов общего объема программы бакалавриата. 

СКФ МТУСИ предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возмож-

ность обучения по программебакалавриата, учитывающей особенности их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 

2. Области профессиональной деятельности, сферы профессиональной дея-

тельности, виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники 

 

Выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять профессио-

нальную деятельность в следующих областях: 

- 06 связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере проектиро-

вания, разработки, внедрения и эксплуатации средств вычислительной техники и инфор-

мационных систем, управления их жизненным циклом); 

- 40 сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

организации и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

области информатики и вычислительной техники). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других обла-

стях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

В СКФ МТУСИ, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских 

и материально-технических ресурсов организации, программа бакалавриата ориентиро-

вана на проектный вид профессиональной деятельности.  
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Проектная деятельность включает следующие задачи профессиональной дея-

тельности: 

− сбор и анализ детальной информации для формализации предметной области 

проекта и требований пользователей заказчика; 

− интервьюирование ключевых сотрудников заказчика; 

− формирование и анализ требований к информатизации и автоматизации приклад-

ных процессов; 

− формализация предметной области проекта; 

− моделирование прикладных и информационных процессов; 

− составление технико-экономического обоснования проектных решений и техни-

ческого задания на разработку информационной системы; 

−  проектирование информационных систем по видам обеспечения; 

− программирование приложений; 

−  создание прототипа информационной системы. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения образовательной программы определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения образовательной программы выпускник по направлению 

подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» в соответствии с задача-

ми профессиональной деятельности и целями ОПОП должен обладать следующими ком-

петенциями: 

 

3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

УК-1.  

Способен осуществлять 

поиск, критический ана-

лиз и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

Знать:  

- принципы сбора, отбора и обобщения информации,  

- методики системного подхода для решения профессиональных задач. 

 

Уметь:  

- анализировать и систематизировать разнородные данные,  

- оценивать эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в 

профессиональной деятельности. 

 

Владеть:  

- навыками научного поиска и практической работы с информационными ис-

точниками;  

- методами принятия решений 

УК-2.  

Способен определять 

круг задач в рамках по-

Знать:  

- необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые 

нормы и методологические основы принятия управленческого решения 
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ставленной цели и выби-

рать оптимальные спосо-

бы их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

 

Уметь:  

- анализировать альтернативные варианты решений для достижения намечен-

ных результатов;  

- разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления ра-

бот. 

 

Владеть:  

- методиками разработки цели и задач проекта;  

- методами оценки продолжительности и стоимости проекта; 

- методами оценки потребности в ресурсах. 

УК-3.  

Способен осуществлять 

социальное взаимодей-

ствие и реализовывать 

свою роль в команде 

Знать:  

- типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимо-

действия 

 

Уметь:  

- действовать в духе сотрудничества; 

- принимать решения с соблюдением этических принципов их реализации; 

- проявлять уважение к мнению и культуре других;  

- определять цели и работать в направлении личностного, образовательного и 

профессионального роста. 

 

Владеть:  

- навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия; 

- методами оценки своих действий, планирования и управления временем 

УК-4.  

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государствен-

ном языке Российской 

Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

Знать:  

- принципы построения устного и письменного высказывания на русском и 

иностранном языках;  

- требования к деловой устной и письменной коммуникации. 

 

Уметь:  

- применять на практике устную и письменную деловую коммуникацию  

 

Владеть:  

- методикой составления суждения в межличностном деловом общении на 

государственном и иностранном языках, с применением адекватных языковых 

форм и средств 

УК-5.  

Способен воспринимать 

межкультурное разнооб-

разие общества в соци-

ально-историческом, эти-

ческом и философском 

контекстах 

Знать:  

- основные категории философии, 

- законы исторического развития,  

- основы межкультурной коммуникации. 

 

Уметь:  

- вести коммуникацию в мире культурного многообразия и демонстрировать 

взаимопонимание между обучающимися – представителями различных куль-

тур с соблюдением этических и межкультурных норм. 

 

Владеть:  

- практическими навыками анализа философских и исторических фактов, 

оценки явлений культуры; 

- способами анализа и пересмотра своих взглядов в случае разногласий и кон-

фликтов в межкультурной коммуникации 

УК-6.  Знать:  
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Способен управлять сво-

им временем, выстраи-

вать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на 

основе принципов обра-

зования в течение всей 

жизни 

- основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя из требова-

ний рынка труда. 

 

Уметь:  

- демонстрировать умение самоконтроля и рефлексии, позволяющие самосто-

ятельно корректировать обучение по выбранной траектории; 

 

Владеть:  

- способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворе-

ния образовательных интересов и потребностей 

УК-7.  

Способен поддерживать 

должный уровень физи-

ческой подготовленности 

для обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности 

Знать:  

- виды физических упражнений; 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа и 

стиля жизни. 

 

Уметь:  

- применять на практике разнообразные средства физической культуры, спор-

та и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подго-

товки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности; 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. 

 

Владеть:  

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования 

УК-8.  

Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельно-

сти, в том числе при воз-

никновении чрезвычай-

ных ситуаций 

Знать:  

- причины, признаки и последствия опасностей,  

- способы защиты от чрезвычайных ситуаций;  

- основы безопасности жизнедеятельности, 

- телефоны служб спасения. 

 

Уметь:  

- выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуа-

ций;  

- оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности для обуча-

ющегося;  принимать меры по ее предупреждению в условиях образовательно-

го учреждения; 

-  оказывать первую помощь в чрезвычайных ситуациях. 

 

Владеть:  

- методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных 

ситуаций;  

- навыками поддержания безопасных условий жизнедеятельности 

 

3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения 

 

ОПК-1.  

Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспе-

Знать:  

- основы высшей математики, физики, экологии, инженерной графики, инфор-

матики и программирования. 

 

Уметь:  

- решать стандартные профессиональные задачи с применением естественно-

научных и общеинженерных знаний, методов математического анализа и мо-

делирования. 
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риментального исследо-

вания в профессиональ-

ной деятельности 

 

Владеть: 

 методами теоретического и экспериментального исследования объектов про-

фессиональной деятельности 

ОПК-2.  

Способен использовать 

современные информаци-

онные технологии и про-

граммные средства, в том 

числе отечественного 

производства, при реше-

нии задач профессиональ-

ной деятельности 

Знать: 

-  современные информационные технологии и методы их использования при 

решении задач профессиональной деятельности. 

 

Уметь:  

- выбирать современные информационные технологии и программные сред-

ства, в том числе отечественного производства, для решения задач профессио-

нальной деятельности. 

 

Владеть:  

- способами применения необходимых информационных технологий и про-

граммных средств, в том числе отечественного производства, при решении 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-3.  

Способен решать стан-

дартные задачи професси-

ональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической куль-

туры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом основ-

ных требований информа-

ционной безопасности 

Знать:  

- принципы информационной и библиографической культуры ,  

- методы и средства решения стандартных задач профессиональной деятельно-

сти с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

 

Уметь:  

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности. 

 

Владеть:  

-методами поиска и анализа информации для подготовки документов, обзоров, 

рефератов, докладов, публикаций, на основе информационной и библиографи-

ческой культуры, с учетом соблюдения авторского права и требований инфор-

мационной безопасности 

ОПК-4.  

Способен участвовать в 

разработке стандартов, 

норм и правил, а также 

технической документа-

ции, связанной с профес-

сиональной деятельно-

стью 

Знать: 

-  основные стандарты оформления технической документации на различных 

стадиях жизненного цикла объекта профессиональной деятельности. 

 

Уметь:  

- анализировать и применять стандарты, нормы, правила и техническую доку-

ментацию при решении задач профессиональной деятельности. 

 

Владеть:  

- методами составления, компоновки, оформления нормативной и технической 

документации, адресованной другим специалистам 

ОПК-5.  

Способен инсталлировать 

программное и аппаратное 

обеспечение для инфор-

мационных и автоматизи-

рованных систем 

Знать:  

- основы системного администрирования, администрирования СУБД,  

- современные методы информационного взаимодействия информационных и 

автоматизированных систем. 

 

Уметь:  

- выполнять подключение, установку и проверку аппаратных, программно-

аппаратных и программных средств. 

 

Владеть:  

- методами установки системного и прикладного программного обеспечения 

ОПК-6.  

Способен разрабатывать 

бизнес-планы и техниче-

ские задания на оснаще-

ние отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и 

Знать:  

- принципы формирования и структуру бизнес-планов и технических заданий 

на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым обору-

дованием. 

 

Уметь:  
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сетевым оборудованием - анализировать ресурсы организации,  

- разрабатывать бизнес-планы развития IT, 

- составлять технические задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым оборудованием 

 

Владеть:  

-методами разработки технических заданий 

ОПК-7.  

Способен участвовать в 

настройке и наладке про-

граммно-аппаратных ком-

плексов 

Знать:  

- методы настройки, наладки программно-аппаратных комплексов. 

 

Уметь:  

- анализировать техническую документацию, 

- производить настройку, наладку и тестирование программно-аппаратных 

комплексов. 

 

Владеть:  

-способами проверки работоспособности программно-аппаратных комплексов 

ОПК-8.  

Способен разрабатывать 

алгоритмы и программы, 

пригодные для практиче-

ского применения 

Знать:  

- основные языки программирования, 

-  операционные системы и оболочки,  

- современные среды разработки программного обеспечения 

 

Уметь: 

-  составлять алгоритмы, 

-  писать и отлаживать коды на языке программирования,  

- тестировать работоспособность программы , 

- интегрировать программные модули 

 

Владеть:  

- языком программирования, 

- методами отладки и тестирования работоспособности программы 

ОПК-9.  

Способен осваивать мето-

дики использования про-

граммных средств для 

решения практических 

задач  

 

Знать: 

-  методики использования программных средств для решения практических 

задач. 

 

Уметь:  

-анализировать техническую документацию по использованию программного 

средства,  

- выбирать необходимые функции программных средств для решения конкрет-

ной задачи, 

- готовить исходные данные,  

- тестировать программное средство. 

 

Владеть:  

- способами описания методики использования программного средства для 

решения конкретной задачи в виде документа или видеоролика 

 

 

3.3 Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикато-

ры их достижения 

 

Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой бакалавриата, 

формируются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессио-

нальной деятельности выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на осно-

ве анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускни-

кам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения кон-

сультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в кото-

рой востребованы выпускники, иных источников. 
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Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание (профессио-

нальный стандарт) 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

ПК-1.  

Способен разрабатывать 

требования и проекти-

ровать программное 

обеспечение 

Знать: 

- методы и приемы формализации, алгоритмизации, 

программирования и оформления программного ко-

да; 

- компоненты программно-технических архитектур, 

существующие приложения и интерфейсы взаимо-

действия с ними; 

- методологии и технологии проектирования и ис-

пользования баз данных; 

- основные методы измерения и оценки характери-

стик программного обеспечения; 

 

Уметь: 

- разрабатывать программное обеспечение с исполь-

зованием языков и сред программирования, выпол-

нять определение и манипулирование данными; 

- осуществлять тестирование, отладку и оптимиза-

цию программного обеспечения; 

- использовать выбранную среду программирования 

для разработки процедур интеграции программных 

модулей; 

 

Владеть: 

- приемами анализа возможностей и разработки тре-

бований к программному обеспечению; 

- методами проектирования программного обеспече-

ния и баз данных; 

- методами и средствами интеграции модулей и ком-

понент программного обеспечения, приемами раз-

вертывания и обновления программного обеспече-

ния. 

06.001 Программист 

06.022 Системный ана-

литик 

06.025 Специалист по 

дизайну графических 

пользовательских ин-

терфейсов 

06.028 Системный про-

граммист 

ПК-2.  

Способен осуществлять 

концептуальное, функ-

циональное и логиче-

ское проектирование 

систем среднего и круп-

ного масштаба и слож-

ности 

Знать: 

- возможности типовой ИС, устройство и функцио-

нирование современных ИС; 

- архитектуру, устройство и функционирование вы-

числительных систем, коммуникационное оборудо-

вание, сетевые протоколы, возможности операцион-

ных систем и баз данных; 

- языки современных бизнес-приложений, инстру-

менты и методы выявления требований к ИС; 

 

Уметь: 

- осуществлять сбор данных для выявления требова-

ний к типовой ИС, разрабатывать архитектуру про-

тотипа ИС в соответствии с трудовым заданием; 

- устанавливать и настраивать системное и приклад-

ное ПО, необходимое для функционирования ИС, 

управлять доступом к данным, настраивать оборудо-

вание ИС; 

- разрабатывать ПО на языках программирования, 

приложения баз данных, осуществлять тестирование 

разрабатываемых модулей; 

- осуществлять техническое обеспечение процесса 

06.001 Программист 

06.022 Системный ана-

литик 

06.025 Специалист по 

дизайну графических 

пользовательских ин-

терфейсов 

06.028 Системный про-

граммист 
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обучения пользователей ИС; 

 

Владеть: 

- методами выполнения работ по созданию (модифи-

кации) и сопровождению ИС, автоматизирующих 

задачи организационного управления и бизнес-

процессы; 

- приемами системного администрирования, админи-

стрирования СУБД; 

- приемами установки и настройки системного и 

прикладного ПО, необходимого для функциониро-

вания ИС, развертывания серверной части ИС у за-

казчика, настройки операционных систем для опти-

мального функционирования ИС 

- основами бухгалтерского учета и отчетности орга-

низаций, налогового законодательства Российской 

Федерации, управленческого учета,  международных 

стандартов финансовой отчетности (МСФО), управ-

ления торговлей, поставками и запасами, организа-

ции производства, управления персоналом, включая 

вопросы оплаты труда 

ПК-3.  

Способен разрабатывать 

графический дизайн 

интерфейса, проектиро-

вать пользовательские 

интерфейсы по готово-

му образцу или концеп-

ции интерфейса 

Знать: 

- физические принципы работы и  технические  ха-

рактеристики основных видов периферийных 

устройств, 

- кодирование и форматы данных, применяемые в 

этих устройствах, 

- принципы создания графических материалов для 

интерфейса. 

 

Уметь: 

- разрабатывать графический дизайн по ранее опре-

деленному визуальному стилю; 

- создавать стилевые руководства к интерфейсу; 

- подготавливать графические материалы для вклю-

чения в интерфейс; 

- осуществлять визуализацию данных. 

 

Владеть: 

- приемами проектирования интерфейса по концеп-

ции или по образцу. 

06.001 Программист 

06.022 Системный ана-

литик 

06.025 Специалист по 

дизайну графических 

пользовательских ин-

терфейсов 

06.028 Системный про-

граммист 

ПК-4.  

Способен разрабатывать 

компоненты системных 

программных продуктов 

Знать: 

- архитектуру аппаратной платформы, систему ко-

манд микропроцессора, методы управления памя-

тью, системы прерываний, методы организации фай-

ловых систем; 

- синтаксис, особенности программирования и стан-

дартные библиотеки языков программирования; 

средства программирования, принципы кроссплат-

форменного программирования, методики тестиро-

вания разрабатываемого программного обеспечения; 

- стандарты реализации интерфейсов подключаемых 

устройств, структуру объектных и исполняемых 

файлов, архитектуру и принципы функционирования 

06.001 Программист 

06.022 Системный ана-

литик 

06.025 Специалист по 

дизайну графических 

пользовательских ин-

терфейсов 

06.028 Системный про-

граммист 
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коммуникационного оборудования; 

- технологии разработки и отладки системных про-

дуктов, драйверов, системных утилит, операционных 

систем, систем управления базам данных; 

- компиляторы и интерпретаторы языков программи-

рования, их виды, принципы работы,  методы и ал-

горитмы грамматического разбора текста, генерации 

исполняемого кода, компоновщиков,  сборки испол-

няемых файлов из объектных файлов, оптимизации 

исполняемого кода; 

 

Уметь: 

- применять языки программирования и среды разра-

ботки для создания программного продукта; 

- работать со стандартными контроллерами 

устройств (графическим адаптером, клавиатурой, 

мышью, сетевым адаптером); 

- осуществлять отладку драйверов устройств для 

операционной системы; 

- применять языки программирования низкого уров-

ня для разработки инструментальных средств про-

граммирования, для написания программного кода; 

 

Владеть: 

- навыками работы с документацией, прилагаемой 

разработчиком устройства, создания  эксплуатаци-

онной документации на разрабатываемые компонен-

ты; 

- технологией  разработки драйверов устройств, 

трансляторов, загрузчиков, сборщиков, отладчиков, 

системных утилит, инструментальных средств про-

граммирования; 

- навыками программирования и отладки программ-

ных продуктов на языках низкого и высокого уров-

ней для целевой операционной системы 

ПК-11 

Разработка компонентов 

системных программ-

ных продуктов, Разра-

ботка систем управле-

ния базами данных, Раз-

работка операционных 

систем, Организация 

разработки системного 

программного обеспе-

чения, Интеграция раз-

работанного системного 

программного обеспе-

чения 

Знать: 

- архитектуру аппаратной платформы, систему ко-

манд микропроцессора, методы управления памя-

тью, системы прерываний, методы организации фай-

ловых систем; 

- синтаксис, особенности программирования и стан-

дартные библиотеки языков программирования; 

средства программирования, принципы кроссплат-

форменного программирования, методики тестиро-

вания разрабатываемого программного обеспечения; 

- стандарты реализации интерфейсов подключаемых 

устройств, структуру объектных и исполняемых 

файлов, архитектуру и принципы функционирования 

коммуникационного оборудования; 

- технологии разработки и отладки системных про-

дуктов, драйверов, системных утилит, операционных 

систем, систем управления базам данных; 

- компиляторы и интерпретаторы языков программи-

рования, их виды, принципы работы,  методы и ал-

горитмы грамматического разбора текста, генерации 

06.001 Программист 

06.022 Системный ана-

литик 

06.025 Специалист по 

дизайну графических 

пользовательских ин-

терфейсов 

06.028 Системный про-

граммист 
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исполняемого кода, компоновщиков,  сборки испол-

няемых файлов из объектных файлов, оптимизации 

исполняемого кода. 

 

Уметь: 

- применять языки программирования и среды разра-

ботки для создания программного продукта; 

- работать со стандартными контроллерами 

устройств (графическим адаптером, клавиатурой, 

мышью, сетевым адаптером); 

- осуществлять отладку драйверов устройств для 

операционной системы; 

- применять языки программирования низкого уров-

ня для разработки инструментальных средств про-

граммирования, для написания программного кода. 

 

Владеть: 

- навыками работы с документацией, прилагаемой 

разработчиком устройства, создания  эксплуатаци-

онной документации на разрабатываемые компонен-

ты; 

- технологией  разработки драйверов устройств, 

трансляторов, загрузчиков, сборщиков, отладчиков, 

системных утилит, инструментальных средств про-

граммирования; 

- навыками программирования и отладки программ-

ных продуктов на языках низкого и высокого уров-

ней для целевой операционной системы 

 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прак-

тикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установлен-

ных программой бакалавриата. 

 

 

4. Организационно-педагогические условия освоения образовательной про-

граммы 

 

Реализация образовательных программ бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствую-

щее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 

научно-методической деятельностью. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет более 70% (не менее 70 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников организации, обеспечивающих реализацию програм-

мы). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих ученую степень (в том числе степень, присвоенную  за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе звание, полу-

ченное  за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
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педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 

50% процентов (не менее 50%). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисципли-

ны (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата составляет более 70 %  (не менее 70 процентов). 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа  ру-

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленно-

стью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников реализующих про-

грамму бакалавриата, составляет более 5%. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивиду-

альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

СКФ МТУСИ из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Филиала, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда СКФ МТУСИ обеспечивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

оценочным материалам, электронным учебным изданиям и электронным образова-

тельным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), прак-

тик; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

его работ и оценок за эти работы; 

− асинхронное взаимодействие между участниками образовательного процесса по-

средством сети «Интернет». 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных програм-

мой бакалавриата, оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, со-

став которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду СКФ МТУСИ. 

Учебный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

состав которого определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и при необходи-

мости регулярно обновляется. 

 

 

5 Краткое содержание рабочих программ дисциплин, практик и ГИА 

 
Индекс Наименование и краткое содержание дисциплины (мо-

дулей) и практик и ГИА 

Компетенции Объем 

з.е. 

Б1.О.01 Иностранный язык 

Лексика (повседневного и профессионального характе-

ра). Грамматика (общие правила грамматики; граммати-

ческий анализ предложений; речевые клише). Чтение 

(несложные  прагматические тексты и тексты по широ-

кому и узкому профилю специальности). Устная речь 

(диалогическая и монологическая речь в основных ком-

УК-4 10 
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муникативных ситуациях неофициального и официаль-

ного общения). Письменная речь (виды речевых произ-

ведений: аннотация, резюме, сообщение, частное письмо, 

деловое письмо, электронное письмо, биография). Ауди-

рование (понимание на слух диалогической и монологи-

ческой речи в сфере социально-культурной и профессио-

нальной коммуникации 

Б1.О.02 История 

Теория и методология исторической науки. Восточные 

славяне. Киевский и Московский периоды русской исто-

рии. Славяне. Древняя Русь. Монгольский период. Мос-

ковское царство в 15-17вв. Россия в правление Романо-

вых. Россия в первой четверти XX века. Советский пери-

од русской истории. Перестройка: от частичных преобра-

зований к смене модели общественного развития. Совре-

менный этап развития России 

УК-5 4 

Б1.О.03 Философия 

Философия, ее предмет и место в культуре человечества. 

Античная философия, религиозная философия 1 – 13 в.в., 

философия эпохи Возрождения и Нового времени. 

Немецкая классическая философия. Современная запад-

ная философия. Русская философия. Онтология (учение о 

бытии). Гносеология (учение о познании). Философская 

антропология. Социальная философия. Философия гло-

бальных проблем 

УК-5; УК-6 3 

Б1.О.04 Экономика 

Понятие и типы экономических систем. Основы теории 

спроса и предложения. Предприятие и его организацион-

но-правовые формы. Системы планирования на предпри-

ятии: стратегические, тактические и оперативные планы. 

Бизнес-планирование и его функции.  

Валовой внутренний продукт, национальный доход, лич-

ный доход, располагаемый доход. Государственный 

бюджет и фискальная политика. Денежный рынок и де-

нежно-кредитная политика. Денежные агрегаты. Банки и 

их функции. Золотовалютные резервы: структура, функ-

ции, управление 

ОПК-6 3 

Б1.О.05 Информатика 

I семестр 

Введение. Меры и единицы количества и объема инфор-

мации. Место и роль дисциплины. Основные понятия и 

определения. Информация и ее свойства. Атрибуты ин-

формации. Измерение информации. Решение типовых 

задач по вычислению количества и объема информации. 

Позиционные системы счисления. Кодирование данных в 

ЭВМ. Приемы перевода чисел. Системы (таблицы) коди-

ровки (ASCII, ANSI, Unicode). Основы установки и рабо-

ты в среде MSWindows. Изучение характеристик и рабо-

ты встроенных и внешних устройств ЭВМ. История раз-

вития ЭВМ. Частные приемы перевода чисел в ПСС. Си-

стемы (таблицы) кодировки в ОС MSWindows, Linux. 

Основные тождества и теоремы математической логики. 

Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ. Принципы 

работы вычислительной системы.  Состав и назначение 

основных элементов ЭВМ, характеристики. Решение ти-

УК-1; ОПК-3 8 
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повых задач перевода чисел в ПСС. Перевод чисел из 

одной ПСС в другую. Кодировка данных в ЭВМ. Ис-

пользование различных таблиц кодировки данных. Рабо-

та в среде MSWindows, LinuxUbuntu. Установка. Иссле-

дование работы встроенных и внешних устройств ПК.  

Состав и назначение основных элементов персонального 

компьютера, их характеристики. Запоминающие устрой-

ства: классификация, принцип работы, основные харак-

теристики. Устройства ввода/вывода данных, их разно-

видности и основные характеристики. Установка и пер-

вичная настройка операционных систем Windows и 

Linux. Программное обеспечение ЭВМ. Классификация 

программного обеспечения. Виды программного обеспе-

чения и их характеристики. Понятие системного про-

граммного обеспечения. Операционные системы (ОС) – 

MSWindows, Linux. Файловая структура ОС. Операции с 

файлами. Решение типовых задач по вычислению и пре-

образованию логических функций. Разработка структур-

ных схем для аппаратной реализации в ЭВМ логических 

функций. Основные понятия алгебры логики Логические 

основы ЭВМ. Изучение файловых систем в различных 

операционных средах. Основные приемы работы в раз-

личных ОС. Использование системного и прикладного 

программного обеспечения. 

Основы технологии обработки информации с помощью 

ЭВМ. Технологии обработки текстовой информации. 

Технологии обработки графической информации. Сред-

ства электронных презентаций. Характеристики прило-

жений MSOffice Word, PowerPoint и Open (Libre) Office 

Writer, Impress. Создание документа с графическими 

элементами. Презентация. Использование средств 

MSOffice и Open (Libre) Office. Редактор электронных 

таблиц MS Excel. Структура электронных таблиц. Ссыл-

ки. Формулы в MS Excel. Диаграммы в MS Excel. Работа 

со списками в MS Excel. Характеристики MSExcel и 

Open (Libre) OfficeCalc. Обработкаданныхв MSExcelOpen 

(Libre) Office Calc. Создание таблицы, книги. Использо-

вание мастеров формул, диаграмм. Списки. Использова-

ние функции при выполнении расчетов. Общее понятие о 

базах данных.  Модели данных. Основные понятия реля-

ционных баз данных (БД). Основные понятия о системах 

управления базами данных (СУБД). Использование ин-

струментов СУБД MSAccess и Open (Libre) OfficeBase. 

Создание БД, запросы, формы, отчеты. Технологии обра-

ботки текстовой информации.  Технологии обработки 

графической информации. Средства электронных пре-

зентаций. Основные понятия о системах управления ба-

зами данных.  Основные понятия реляционных баз дан-

ных.  

II  семестр 

Моделирование как метод познания. Основные понятия 

моделирования. Классификация и формы представления 

моделей. Информационная модель объекта. Компьютер-

ное, математическое, символьное, информационное, 

имитационное моделирование. Классификация и формы 

представления моделей. Информационная модель объек-
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та. Математическое моделирование. Компьютерное мо-

делирование.  Основные понятия моделирования. Клас-

сификация и формы представления моделей.  Информа-

ционная модель объекта.  Математическое моделирова-

ние.  Компьютерное моделирование.  Информационное 

моделирование. Символьное моделирование. Имитаци-

онное моделирование. Сетевые технологии обработки 

данных. Принципы построения инфокоммуникационных 

вычислительных сетей (ИВС).Принципы организации и 

основные топологии ИВС. Компоненты ИВС. Вычисли-

тельные сети. Основные понятия. Построение и компо-

ненты. Основные топологии.  Изучение построения и 

компонент вычислительных сетей. Принципы построе-

ния ИВС. Принципы организации и основные топологии 

ИВС. Компоненты ИВС. Основные методы защиты ин-

формации в компьютерных сетях. Виды электронной 

подписи. Создание электронной подписи. Защита ин-

формации в локальных и глобальных компьютерных се-

тях. Электронная подпись. Основные методы защиты 

информации в компьютерных сетях. Виды электронной 

подписи. Изучение методов защиты информации в ком-

пьютерных сетях. Электронная подпись. 

Этапы решения задач на ЭВМ. Понятие алгоритма и его 

свойства. Блок-схема алгоритма. Основные (базовые) 

алгоритмы. Алгоритмы линейной структуры. Алгоритмы 

разветвляющейся структуры. Алгоритмы циклической 

структуры. Разработка алгоритмов линейной, разветвля-

ющейся, циклической структуры. Графическая реализа-

ция. ЕСПД. Алгоритмы разветвляющейся структуры. 

Алгоритмы циклической структуры. Изображение блок-

схемы алгоритма согласно ГОСТ РФ. Эволюция и клас-

сификация языков программирования. Основные понятия 

языков программирования высокого уровня (ЯВУ) – 

Delphi, C. Трансляция, компиляция и интерпретация. 

Процедурное программирование. Объектно-

ориентированное программирование. Понятия об основ-

ных методах ввода/вывода данных. Разработка программ 

линейных алгоритмов. Понятия об основных методах 

отладки (тестирования) программы. Ввод/вывод данных. 

Программная реализация линейных алгоритмов в инте-

грированной среде разработки. Отладка (тестирование) 

программы. Программная реализация основных алгорит-

мов на ЯВУ. Разработка программ алгоритмов разветв-

ляющейся и циклической структуры. Программная реа-

лизация алгоритмов разветвляющейся, циклической и 

смешанной структуры в интегрированной среде разра-

ботки. Содержание этапов решения задач на ЭВМ. Свой-

ства алгоритма. Способы изображения алгоритмов. Блок-

схема алгоритма. Алгоритмы линейной структуры. Алго-

ритмы разветвляющейся структуры. Виды алгоритмов 

циклической структуры. Основные понятия языков про-

граммирования высокого уровня (ЯВУ). Трансляция, 

компиляция и интерпретация. Основные понятия языков 

программирования высокого уровня (ЯВУ). Процедурное 

программирование. Программная реализация линейных, 

разветвляющихся и циклических алгоритмов в интегри-
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рованной среде разработки. 

Б1.О.06 Физика 

Кинематика и динамика поступательного движения ма-

териальной точки и твердого тела. Законы сохранения в 

механике. Электростатика. Электродинамика. Электро-

магнетизм. Электромагнитная индукция. Система урав-

нений Максвелла. Свободные и вынужденные гармони-

ческие колебания. Сложение колебаний. Волны. Кванто-

вая физика 

ОПК-1 7 

Б1.О.07 Схемотехника 

Принципы построения усилителей. Обратная связь в 

электронных устройствах. Каскады предварительного 

усиления. Операционные усилители. Генераторы перио-

дических сигналов. Активные фильтры. Элементная база 

цифровой техники. Компьютерный анализ и проектиро-

вание электронных устройств 

ОПК-7 3 

Б1.О.08 Технологии языков программирования 

Введение. Алгоритмы. Понятие и правила составления. 

Понятие алгоритма. Правила составления и записи 

алгоритмов. Типы алгоритмов. Линейные, ветвящиеся и 

циклические алгоритмы. Структурный подход к 

программированию. Основные принципы и теоремы. 

Теорема структуры и структурное программирование. 

Практические приемы построения алгоритмов. Введение 

в Pascal. Создание программ в ТП7.0. Основы построения 

программ на ТП7.0. Типы данных в ТП7.0. Простые типы 

данных. Константы. Переменные.  Преобразование 

типов. Форматный вывод данных в ТП 7.0. Управляющие 

конструкции языка ТП 7.0. Операторы языка 

программирования ТП 7.0. Безусловные конструкции. 

Условные конструкции. Циклические конструкции. 

Массивы. Понятие массива. Свойства массивов. 

Символьные массивы и строки. Процедуры и функции. 

Общая структура процедур и функций. 

Параметры процедур и функций. Особенности 

использования процедур и функций в ТП7.0. Ввод/ вывод 

с использованием файлов. Основы работы с файлами. 

Виды файлов. Доступ к файлам. Основные операторы 

СИ. Простые операторы. Управляющие операторы. 

Операторы перехода и циклов. Препроцессор. Функции.  

Команды препроцессора. Объявление функции. Передача 

значений по ссылке. Передача значений по умолчанию. 

Функция  main и ее параметры. Файлы и работа с ними. 

Файлы. Понятия и определения. Файлы 

последовательного доступа. Файлы прямого доступа. 

Создание приложений с интерфейсом пользователя в 

языках платформы СИ. Создание простой формы 

Windows в С#.  Создание приложения Windows Forms в 

С#. Структура программы, операторы и типы данных в 

Java. Структура программы в Java. Идентификаторы и 

операторы в Java. Типы данных в Java. Простые типы. 

Приведение типов. Составные типы. Массивы.  

Операторы в Java. Простые операторы. Управляющие 

операторы. Выбор по условию, циклы. Классы. Файлы. 

Интерфейсы. Определения и записи классов. Элементы 

ОПК-8; ПК-1 5 
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ООП. Файлы. Ввод/ вывод с использованием файлов. 

Основы разработки интерфейсных приложений в Java. 

Заключение. Краткий обзор изученного материала 

Б1.О.09 Вычислительная техника 

Арифметические основы цифровой схемотехники. Осно-

вы синтеза цифровых устройств. Логические элементы и 

дешифраторы. Мультиплексоры и сумматоры. Триггеры. 

Регистры. Счетчики. Принципы совместной работы циф-

ровых элементов в составе узлов и устройств. Схемотех-

ника аналого-цифровых устройств. Компьютерный ана-

лиз и проектирование электронных устройств. Приемы 

отработки конструкторской документации 

ПК-4; ПК-11 3 

Б1.О.10 Процедурные языки программирования 

Введение. Назначение курса и особенности его освоения. 

Структурные языки программирования в сравнении с 

другими видами языков высокого уровня. Управляющие 

операторы языка С++(C#). Основные операторы 

С++(C#). Простые операторы. Управляющие операторы. 

Операторы перехода и циклов. Функции.  Объявление 

функции. Передача значений по ссылке. Передача значе-

ний по умолчанию. Функция  main и ее параметры. 

Функции пользователя. Классы и объекты. Классы и объ-

екты классов. Прямой доступ к объектам классов. Виды 

наследования. Комбинации доступа. Выбор специфика-

тора доступа. Уровни наследования. Множественное 

наследование. Конструкторы при различных видах 

наследования. Конструкторы с переменными и без. Кон-

структоры по умолчанию. Действие конструкторов при 

различных видах наследования. Создание оконного при-

ложения. Оконное приложение. Дизайн окна. Создание 

форм. Файл заголовков, методы и обработчики формы. 

Работа с элементами Windows-форм. Создание главного 

и контекстного меню. Модификаторы доступа и наследо-

вание форм. Чтение и запись текстовых файлов. Заклю-

чение. Краткий обзор изученного материала. Подведение 

итогов модульно-рейтинговой системы.  Перспективы 

развития процедурных языков программирования. 

ОПК-8; ПК-1 4 

Б1.О.11 Электропитание компьютерных систем и вычислитель-

ных комплексов 

Принципы построения электропитания компьютерных 

систем и вычислительных комплексов. Качество элек-

троэнергии. Принцип действия трансформатора, режимы 

работы и эксплуатационные характеристики. Потери и 

коэффициент полезного действия трансформатора. 

Устройство и принцип действия однофазных  и трехфаз-

ных диодных выпрямителей. Электрические сглаживаю-

щие фильтры и стабилизаторы напряжения. Статические 

преобразователи постоянного напряжения в переменное 

и постоянное напряжение. Средства улучшения качества 

электропитания. Энергосберегающие технологии 

ОПК-7 3 

Б1.О.12 Архитектура информационных систем 

Классификация ИС. Параллельная обработка информа-

ции. Способы реализации параллельных вычислений. 

Специализированные архитектуры ИС. ИС с распреде-

лённой обработкой. Основы компьютерных сетей. Пере-

ОПК-5 4 
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дача информации в компьютерных сетях. Базовые техно-

логии построения сети. Программное обеспечение се-

тевых технологий. Проектирование информационных 

систем. Встроенные средства ОС поддержки сетевых 

протоколов. Источники информации. Количество ин-

формации. Энтропия и избыточность сообщений. Осно-

вы помехоустойчивого кодирования. Классификация по-

мехоустойчивых кодов, их свойства 

Б1.О.13 Операционные  системы 

Архитектура, назначение и функции операционных си-

стем.  История ОС. Отечественные ОС. Диалекты UNIX. 

Режимы работы ОС. Особенности ОС для различных 

классов компьютерных систем, ОС РВ и ОС для облач-

ных вычислений. Архитектура компьютерной системы. 

Архитектура ОС. Архитектура ОС. Управление процес-

сами: Основные понятия. Уровни абстракции ОС. Вирту-

альные машины. Цели проектирования и разработки ОС.  

Управление процессами. Управление процессами. Пла-

нирование и диспетчеризация процессов. Методы взаи-

модействия процессов. Стратегии и критерии диспетче-

ризации процессов. Методы синхронизации процессов. 

Тупики (deadlocks), методы предотвращения и обнару-

жения тупиков. Управление памятью. Страничная орга-

низация памяти. Виртуальная память. Системы файлов. 

Виртуальные файловые системы (VFS). Реализации фай-

ловых систем. Сетевая файловая система NFS. Системы 

ввода-вывода 

ОПК-2; ПК-1 5 

Б1.О.14 Технологии баз данных 

Модели и типы данных. Метод нормальных форм. Архи-

тектура СУБД. Разработка таблиц БД. Экспорт и импорт 

данных в  БД. Манипуляции с данными в БД. Разработка 

форм. Разработка отчетов. Разработка приложений поль-

зователей. Структурированный язык запросов. Модели 

распределенных систем. Организация транзакций к БД. 

Разработка БД для Интернета 

ОПК-9; ПК-1 5 

Б1.О.15 Метрология, стандартизация и сертификация 

Метрология и метрологическое обеспечение отрасли 

Связь. Предмет и задачи дисциплины. Структура и со-

держание дисциплины. Историческая справка о развитии 

метрологии. Оценка погрешности результатов измере-

ний. Средства измерений и их характеристики. Аналого-

вые и цифровые электроизмерительные приборы. Изме-

рение пассивных физических величин. Осциллографиче-

ские измерения параметров сигналов измерительной ин-

формации. Средства наблюдения и измерения парамет-

ров сигналов измерительной информации. Цифровые 

средства измерения частотно-временных характеристик 

параметров сигналов. Измерение линейных, активных 

физических величин. Информационно-измерительные 

системы. Обязательные требования к объектам техниче-

ского регулирования. Цели принятия технических регла-

ментов. Цели, принципы и методы стандартизации. 

Национальный и международные органы по стандарти-

зации. Принципы сертификации 

ОПК-4 4 

Б1.О.16 Безопасность жизнедеятельности УК-8 4 
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Теоретические и психофизиологические основы. Право-

вые и организационные основы безопасности. Чрезвы-

чайные ситуации природного и техногенного характера. 

Производственная санитария 

Б1.О.17 Физическая культура 

Физическая культура в общекультурной и профессио-

нальной подготовке. Социально-биологические основы 

физической культуры. Основы здорового образа жизни. 

Физическая культура в обеспечении здоровья. Психофи-

зиологические основы учебного труда и интеллектуаль-

ной деятельности. Средства физической культуры в ре-

гулировании работоспособности. Общая физическая и 

специальная подготовка в системе физического воспита-

ния. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физических упражнений. 

Особенности занятий избранным видом спорта или си-

стемой физических упражнений. Самоконтроль занима-

ющихся физическими упражнениями и спортом. 

УК-7 2 

Б1.О.18 Основы информационной безопасности 

Понятие национальной безопасности: виды безопасности. 

Правовой уровень информационной безопасности. Ана-

лиз и оценка угроз информационной безопасности объек-

та. Идентификация пользователей и установление их 

подлинности при доступе к компьютерным ресурсам. 

Методы защиты информации. Основные способы защиты 

от потери информации и нарушений работоспособности 

сетей и систем 

УК-2; ОПК-3 4 

Б1.О.19 Математика 

Предел функции. Непрерывность функции. Производная 

функции. Исследование функций с помощью первой и 

второй производной. Частные производные 1 и 2 порядка 

функции многих переменных. Неопределенный интеграл. 

Определенный интеграл. Двойной интеграл. Дифферен-

циальные уравнения первого порядка, интегрируемые в 

квадратурах. Линейные однородные дифференциальные 

уравнения высших порядков. Линейные неоднородные 

дифференциальные уравнения высших порядков. Знако-

положительные числовые ряды. Знакопеременные чис-

ловые ряды. Степенные ряды. Ряд Тейлора. Ряд Фурье 

ОПК-1 8 

Б1.О.20 Алгебра и геометрия 

Предел функции. Непрерывность функции. Производная 

функции. Исследование функций с помощью первой и 

второй производной. Частные производные 1 и 2 порядка 

функции многих переменных. Неопределенный интеграл. 

Определенный интеграл. Двойной интеграл. Дифферен-

циальные уравнения первого порядка, интегрируемые в 

квадратурах. Линейные однородные дифференциальные 

уравнения высших порядков. Линейные неоднородные 

дифференциальные уравнения высших порядков. Знако-

положительные числовые ряды. Знакопеременные чис-

ловые ряды. Степенные ряды. Ряд Тейлора. Ряд Фурье 

ОПК-1 4 

Б1.О.21 Психология и педагогика 

Психология как наука: история, предмет и структура. 

Специфика психологического познания. Основные моде-

ли и исследования личности в психологической науке. 

УК-6 2 
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Язык и сознание. Психология общения. Психология ком-

муникации. Педагогика. Объект и метод. Этапы развития 

педагогической науки. Социально-психологические фе-

номены. Теория образования и воспитания 

Б1.О.22 Искусство деловых отношений 

Теоретические основы деловых отношений. Природа и 

сущность этики деловых отношений. Этика бизнеса. Ос-

новные принципы этики деловых отношений. Принципы 

международного бизнеса. Взаимоотношения организации 

с покупателями. Организация работы персонала. Прин-

ципы деловых отношений. Закономерности межличност-

ных отношений. Этика деятельности руководителя. Эти-

ческие нормы организации и этика руководителя. Систе-

ма регулирования работников в трудовом коллективе. 

Система регуляторов в организации 

УК-3 2 

Б1.О.23 Электротехника 

Основные понятия и законы теории электрических цепей. 

Идеальные и реальные пассивные элементы цепей. Иде-

альные и реальные источники напряжения (источники 

э.д.с.) и источники тока. Последовательное и параллель-

ное соединение однотипных элементов. Законы Кирхго-

фа – структурные законы теории цепей. Линейные, нели-

нейные, параметрические цепи. Принцип суперпозиции и 

свойство инвариантности. Основные методы решения 

задач анализа: метод контурных токов; метод узловых 

потенциалов; метод эквивалентного источника. Основ-

ные характеристики гармонических токов и напряжений. 

Векторные диаграммы гармонических колебаний. Пред-

ставление гармонических токов и напряжений в ком-

плексной форме. Законы Кирхгофа в комплексной фор-

ме. Комплексные сопротивления и проводимости схемы. 

Методы решения задач анализа для цепей с гармониче-

скими токами.  

Трехфазные цепи. Способы включения трехфазных при-

емников электрической энергии, фазные и линейные 

напряжения и токи. Резонанс в последовательном коле-

бательном контуре. Резонанс в параллельном колеба-

тельном контуре. 

Комплексная передаточная характеристика. Амплитудно-

частотная характеристика четырехполюсника. Фазо-

частотная характеристика четырехполюсника 

ОПК-7; ПК-4 4 

Б1.О.24 Электроника 

Основные понятия и определения электроники. Элек-

тронно-дырочный переход при прямом и обратном 

включении. Транзисторы. МДП-транзисторы. Биполяр-

ные транзисторы. Математические модели биполярного 

транзистора и их применение. Базовые схемы транзи-

сторных каскадов. Операционные усилители. Основные 

понятия и определения микроэлектроники. Полупровод-

никовые ИМС. Логические интегральные микросхемы. 

Программируемые логические интегральные схемы. 

Перспективные направления развития микроэлектроники 

ОПК-7 4 

Б1.В.01 Правоведение 

Теории происхождения государства. Понятие и признаки 

государства. Типы государства. Сущность государства. 

УК-2 2 
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Место государства в политической системе общества. 

Понятие формы государства. Формы государственного 

правления. Формы государственного устройства. Поли-

тический режим. Понятие и общая характеристика функ-

ций государства. Классификация функций государства. 

Формы и методы осуществления функций государства. 

Механизм государства, понятие, признаки и состав. Гос-

ударственный аппарат, понятие, состав. Государственные 

органы, понятие и виды. Основные черты правового гос-

ударства 

Б1.В.02 Методы и средства проектирования информационных 

систем 

Основные элементы проектирования ИС. Автоматизация 

проектирования ИС. Изучение  основных  возможностей  

CASE-средств  по построению моделей бизнес-процессов 

и моделей данных. Моделирование информационных 

систем при помощи диаграмм потоков данных.  Методо-

логия и технология проектирования ИС по архитектуре 

файл-сервер.   Методология и технология проектирова-

ния ИС по архитектуре клиент-сервер.  Каскадная модель 

жизненного цикла. Итеративная модель жизненного цик-

ла. Спиральная модель жизненного цикла. Автоматиза-

ция проектирования ИС. Использование case-технологий.   

Интернет технологии проектирования ИС. Проектирова-

ние ИС. Проектирование конкретной ИС по архитектуре 

клиент-сервер (создание клиентской и серверной части). 

Концепция информационной системы. Техническое за-

дание. Построение диаграмм бизнес-процессов и данных 

для заданной предметной области. Построение диаграмм 

при  объектно-ориентированном  подходе проектирова-

ния ИС  для  заданной  предметной области. Язык моде-

лирования и процесс моделирования. Моделирование 

структуры управления. Организационная структура. Мо-

делирование бизнес-процессов в приложении 

BusinessStudio. Методология построения модели данных 

idefx. Администрирование и оптимизация ИС. Админи-

стрирование и оптимизация ИС.  Качество информаци-

онной системы. Модель качества ISO 9126. Атрибуты 

качества. Метод проектирования архитектуры, управляе-

мый атрибутами качества. Развертывание инфраструкту-

ры Team Foundation Server. Установка и настройка Visual 

Studio для использования с Team Foundation Server. Ар-

хитектура построения ИС (клиент-сервер) 

ПК-4; ПК-11 5 

Б1.В.03 Информационные системы управления предприятиями 

 Основные понятия системного анализа. Принципы си-

стемного подхода. Понятие и структура АИС. История 

создания и развития АИС. Жизненный цикл АИС. Клас-

сификация АИС.  Стадии моделирования. Процессы 

жизненного цикла информационной системы. Модели 

жизненного цикла информационной системы. Методы 

проектирования АИС. Основные фазы проектирования 

информационных систем.  Методология RAD. Объектно-

ориентированное программирование. CASE-средства. 

Общая характеристика и классификация.  Оценка и 

управление качеством АИС. Организация труда при раз-

ПК-4; ПК-11 2 
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работке АИС. Оценка необходимых ресурсов для органи-

зации проекта.  Методика OracleCDM. Основные прин-

ципы стандарта OracleCDM.  Принципы стандарта 

ISO/IEC. Принципы стандарта ГОСТ 34.  Структура 

средств коллективного проектирования. Идентификация.  

Хранение файлов и контроль за изменением файлов. По-

следовательность работы с PVCS. Общие принципы по-

строения и функционирования АСУТП. Отличие автома-

тических систем управления от систем  автоматического 

управления. Классификация АСУТП. Основные функции 

АСУ. Разновидности структур АСУТП. Этапы проекти-

рования . Характеристики технологического процесса  

как объекта контроля и управления. Функции АСУ ТП 

как последовательность  отдельных процессов. Комплекс 

технических средств подсистемы сбора  и первичной об-

работки информации. Принципы компоновки. Устрой-

ства распределенного сбора данных и управления  серии 

ADAM. Модуль аналогового ввода ADAM-4011. Выбор 

модулей подсистемы сбора  и первичной обработки ана-

логовых сигналов. Алгоритмы первичной обработки ин-

формации. Оценка погрешностей программных модулей 

ПСОИ. Ввод и первичная обработка дискретных сигна-

лов. Общие сведения. Структура локальной системы 

управления. Алгоритмы формирования управляющих 

воздействий. Алгоритмическая структура локальной си-

стемы с цифровым  устройством управления. Характери-

стики многорежимных технологических процессов. По-

грешности вычисления управляющих воздействий.  Вы-

бор микроконтроллера для целей управления. Средства 

реализации управляющих воздействий 

Б1.В.04 Математическая логика и теория алгоритмов 

Общие сведения о формальных и аксиоматических си-

стемах. Предмет, задачи и место дисциплины в подго-

товке бакалавров в МТУСИ. Определение формальной 

системы. Формализованный язык как средство формиро-

вания и изложения логических выражений. Теорема и 

доказательство в формальной системе Исчисление вы-

сказываний – формальная система. Четыре основные 

процедуры построения формальной системы; Задание 

алфавита, установление правил построения формул, ак-

сиом и правил вывода; Алфавит системы; Правила по-

строения формул в исчислении высказываний. Методы, 

используемые для определения общезначимости формул 

исчисления высказываний. Алгоритм редукции. Основ-

ные компоненты в логике предикатов. Алфавит; Правила 

построения формул (терм, функциональная форма, пре-

дикатная форма, атом); Определение аксиом с использо-

ванием кванторов; Правила вывода. Определение значе-

ния истинности предикатных формул. Равносильность 

предикатных выражений. Операторы, обеспечивающие 

преобразование функций. Суперпозиция функций; Опе-

ратор примитивной рекурсии; Оператор минимизации (µ 

- оператор); Частично рекурсивная функция. Тезис А. 

Черча 

УК-1; ОПК-8 4 

Б1.В.05 Вычислительная математика ПК-1 6 
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Теоретические основы численных методов. Введение. 

Назначение курса и особенности его освоения. Особен-

ности вычислительного процесса. Дискретизация. По-

грешность. Сложности вычислительных алгоритмов. 

Численные методы решения линейных уравнений. Чис-

ленные методы решения линейных уравнений. Метод 

прогонки. Метод итераций. Численные методы решения 

нелинейных уравнений. Метод секущих. Метод парабол. 

Методы решения систем нелинейных уравнений. Метод 

простой итерации. Метод Ньютона. Многочлен Ньютона. 

Многочлен Ньютона. Конечные разности. Произвольная 

сетка узлов. Равномерное приближение функций. Метод 

наименьших квадратов. Свойства метода наименьших 

квадратов. Численное решение дифференциальных урав-

нений. Понятие дифференциального уравнения. Задача 

Коши. Условия решения. Метод Рунге-Кутта решения 

дифференциальных уравнений 

Б1.В.06 Дискретная математика 

Основные законы булевой алгебры. Предмет, задачи и 

место дисциплины в подготовке бакалавров в МТУСИ. 

Области применения булевой алгебры высказывания. 

Операции над высказываниями. Основные законы и тож-

дества булевой алгебры. Множества и операции над ни-

ми. Способы задания множеств. Основные операции над 

множествами и их свойства. Кортежи и прямое (декарто-

во) произведение множеств. Мощность множества. Буле-

ан множества. Основные понятия логики предикатов. 

Кванторные операции. Алфавит логики предикатов. Рав-

носильные формулы логики предикатов. Комбинаторика. 

Элементы комбинаторики. Размещения, перестановки, 

сочетания. Перестановки с повторениями. Сочетания с 

повторениями Основные понятия теории графов. Эле-

менты графов. Орграфы, псевдографы, мультиграфы и 

гиперграфы. Изоморфизм графов. Валентность (степень) 

вершины. Маршруты, цепи, циклы. Эйлеров цикл. Связ-

ной граф Код дерева графа. Представление графов в про-

грамме. Матрицы смежности для графа и орграфа. Мат-

рицы инцидентности для графа и орграфа 

ПК-1 3 

Б1.В.07 Инженерная и компьютерная графика 

Введение. Метод проекций как основа построения чер-

тежа. Точка в ортогональной системе координат. Прямая 

линия. Взаимное расположение объектов. Плоскости. 

Взаимное расположение точки, прямой и плоскости. 

Введение. Общие положения ЕСКД. Виды изделий и их 

структура. Основные надписи, форматы, масштабы. Ли-

нии чертежа, чертёжные шрифты и штриховка. Виды. 

Сечения. Аксонометрические проекции. Резьбы, резьбо-

вые изделия и соединения. Графическое оформление 

электрических схем и печатных плат. Представление 

графических данных. Фрактальная и векторная модель 

графики 

ПК-1 3 

Б1.В.08 Дизайн графических и пользовательских интерфейсов 

Требования к пользовательским интерфейсам. Средства 

их создания. Модели представления графической инфор-

мации. Объектная модель представления графической 

ПК-1 4 
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информации. Растровые алгоритмы для отрезков. Растро-

вые алгоритмы для окружности. Алгоритмы закрашива-

ния. Фрактальные алгоритмы. Визуализация трехмерных 

изображений. Алгоритмы закрашивания поверхностей в 

3D графике. Формирование изображений средства-

ми современных видеосистем. Графические возможности 

WEB – интерфейсов. Каскадные таблицы стилей (CSS). 

Язык сценариев JavaScript  в графических интерфейсах 

Б1.В.09 Основы теории управления 

Предмет и задачи теории управления. Основные понятия 

и определения теории управления. Примеры управляе-

мых процессов в инфокоммуникационных системах. 

Объект, предмет и цель управления. Классификация си-

стем управления (СУ). Классификация систем по типу 

информации, используемой при формировании управле-

ния. Дискретные и цифровые СУ, их особенности. Разо-

мкнутые, замкнутые и адаптивные системы. Способы 

математического описания СУ. Дифференциальные 

уравнения. Линеаризация уравнений  нелинейных звень-

ев. Каноническая форма уравнений состояния. Особен-

ности математического описания дискретных систем. 

Виды статических характеристик СУ. Временные харак-

теристики СУ. Переходная характеристика, импульсная 

переходная характеристика. Точность систем автомати-

ческого управления. Статические временные характери-

стики. Специфические характеристики дискретных си-

стем. Математический аппарат линейных СУ. Характе-

ристические уравнения системы в разомкнутом и за-

мкнутом состоянии. Преобразование Лапласа. Переда-

точные функции СУ по управлению и возмущению. Гра-

фические  операторные структурные схемы СУ. Динами-

ческие звенья по Михайлову, их графические оператор-

ные эквиваленты. Принцип суперпозиции. Эквивалент-

ные структурные преобразования. Математический аппа-

рат линейных СУ. Динамические частотные характери-

стики СУ. Частотная передаточная функция. АЧХ, ФЧХ, 

АФХ. Вывод и их взаимосвязь. Логарифмические ча-

стотные характеристики автоматических систем. Основ-

ные свойства, преимущества и экспериментальное опре-

деление логарифмических частотных характеристик. Ло-

гарифмические характеристики соединений звеньев. Ти-

повые минимально-фазовые динамические звенья СУ. 

Классификация звеньев. Идеальное безынерционное зве-

но. Описание и частотные характеристики.. Интегриру-

ющее звено. Апериодическое звено первого порядка. Ти-

повые звенья второго порядка. Описание и частотные 

характеристики.  Устойчивость СУ. Устойчивость лине-

аризованных систем. Математическое условие устойчи-

вости линейных динамических систем. Определение по-

нятия устойчивости по Ляпунову. Анализ устойчивости 

замкнутой системы автоматического управления. Мето-

ды анализа устойчивости замкнутой системы автомати-

ческого управления (ЗСАУ). Комплексно-сопряженные 

корни. Критерии устойчивости. Понятие критериев 

устойчивости, классификация. Алгебраические критерии: 

критерий Вышнеградского. Алгебраические критерии 

УК-2; ОПК-8 5 
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устойчивости. Критерий Гурвица. Критерий Рауса. Ча-

стотные критерии устойчивости. Принцип аргумента. 

Частотный критерий устойчивости Михайлова. Запасы 

устойчивости по Михайлову. Частотные критерии устой-

чивости. Частотный критерий устойчивости Найквиста. 

Логарифмическая форма критерия устойчивости Найкви-

ста. Запасу устойчивости по Найквисту. Частотные кри-

терии устойчивости. Связь между ЛАХ и ЛФХ в мини-

мально-фазовых системах. Критерий устойчивости по 

ЛЧХ. Запасы устойчивости.  Определение качества СУ. 

Качество переходных процессов. Показатели качества 

системы 2-го порядка. Требования качества. Связь пока-

зателей с частотными характеристиками. Связь частот-

ных характеристик с показателями качества. Методы 

оценки качества систем управления. Частотные методы 

оценки качества 

Б1.В.10 Теория автоматов 

Булевы функции. Функциональная полнота. Формы 

представления булевых функций. Булевы алгебры. Ми-

нимизация булевых функций. Основные понятия теории 

автоматов и формальных грамматик. Классификация 

языков по Хомскому. Распознающие устройства и авто-

маты. Автоматы и формальные грамматики. Регулярные 

множества и регулярные выражения. Формальные моде-

ли алгоритмов. Методы построения машины Тьюринга. 

Машина Тьюринга как процесс. Автоматы с магазинной 

памятью. Машина Поста. Абстрактная теория автоматов. 

Представление событий в автоматах. Алгоритм синтеза 

конечных автоматов. Автомат Мили и Мура. Синтез ав-

томата по индуцируемым им изображениям. Понятие о 

структурном конечном автомате. Канонический метод 

структурного синтеза автомата. Кодирование состояний. 

Микропрограммирование. Алгоритм функционирования. 

Управление микропрограммным автоматом. Тактируе-

мый дискретный автомат. Шкала времени в дискретных 

устройствах. Назначение и общая характеристика сетей 

Петри. Структура и способы представления сетей Петри. 

Анализ сетей Петри 

ПК-1 2 

Б1.В.11 Моделирование 

Структура инфокоммуникационных систем и сетей. Спо-

собы передачи информации в ИК сетях. Анализ взаимо-

связей между параметрами элементов ИК систем и ха-

рактеристиками системы в целом. Анализ характеристик 

информационных потоков в ИК системах. Ознакомление 

с различными вариантами абонентского доступа к сети 

Интернет. Изучение способов натурного моделирования 

ИК систем. Роль встроенных агентов при контроле функ-

ционирования ИК систем. Изучение способов аналитиче-

ского моделирования ИК систем. Достоинства и недо-

статки аналитического моделирования. Сфера примене-

ния аналитического моделирования. Изучение способов 

имитационного моделирования ИК систем. Достоинства 

и недостатки имитационного моделирования. Ознаком-

ление с пакетом прикладных программ для имитацион-

ного моделирования. по исследованию систем и сетей 

ПК-4 4 
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связи. Язык компьютерного моделирования GPSS 

(General Purpose Simulation System – общецелевая систе-

ма моделирования) 

Б1.В.12 Системное программное обеспечение 

Классификация СПО. Функции и организация ОС. При-

мер современной ОС, Процессы и операции над ними. 

Мультипроцессорные ОС. Граф состояния потока. Пла-

нирование выполнения процессов,  Назначение и меха-

низм прерываний. Классы прерываний. Технология ис-

пользования программных прерываний,  Способы реали-

зации аппаратных прерываний. Принципы обработки 

прерываний. Особенности обработки прерываний клави-

атуры. Взаимодействие обработчиков прерываний, Орга-

низация памяти в вычислительных системах. Алгоритмы 

распределения памяти. Принципы управления вводом-

выводом, Обслуживающие функции для выполнения 

программ. Структура, этапы запуска и завершения рези-

дентных программ, Задачи ФС. Физическая организация 

диска. Логическая организация диска,  Файловые опера-

ции. Уровни обращения к диску. Особенности современ-

ных ФС, Формальные языки и грамматики. Типы грам-

матик. Вывод цепочек. Генерация и распознавание, Ко-

нечный и магазинный автоматы. Распознаватели и пре-

образователи. Построение автомата по заданной грамма-

тике, Транслирующие преобразования. Структуры ком-

пиляторов и интерпретаторов. Ассемблеры. Макроязыки. 

Мобильность программного обеспечения, Принципы по-

строения сканеров. Применение конечных автоматов. 

Алгоритмы лексического анализа, Основные принципы 

работы синтаксических анализаторов. Преобразование 

КС-грамматик, Сущность нисходящего анализа. Страте-

гии нисходящего анализа. Способы построения распо-

знавателей. Сущность восходящего анализа. Методы 

предшествования, Сущность семантического анализа, 

Методы верификации. Распределение памяти. Виды пе-

ременных, Характеристика, этапы генерации объектной 

программы. Обобщенный алгоритм генерации машинных 

команд. 

ПК-11 5 

Б1.В.13 Микропроцессорные системы 

Постоянные ЗУ. Оперативные ЗУ. Принципы управления 

памятью в МПС. Основные принципы работы МП. Архи-

тектура микропроцессорных устройств. Управляющий 

цикл процессора. Система команд микропроцессора. 

Программное обеспечение МП. Организация параллель-

ного интерфейса МП. Организация работы счетчиков-

таймеров МП.  Организация прерываний и ПДП МП. 

Взаимодействие МП с устройствами ввода-вывода. Про-

ектирование МПС. Классификация контроллеров. Этапы 

проектирования ЦУ 

ПК-1 5 

Б1.В.14 Экология 

Основы общей экологии. Основы факториальной эколо-

гии (аутэкологии). Классификация экологических факто-

ров. Элементы экологии популяций (демэкология) и эко-

систем (синэкология). Учение о биосфере. Живое веще-

ство и его функции. Биогеохимические циклы. Класси-

ОПК-1 3 
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фикация природных экосистем биосферы. Принципиаль-

ные направления инженерной защиты окружающей сре-

ды. Нормирование качества окружающей среды 

Б1.В.15 Конструкторско-технологическое обеспечение производ-

ства ЭВМ 

Конструктивная иерархия элементов, узлов и устройств 

ЭВМ.  Уровни конструкции ЭВМ. Общая характеристика 

элементной системы изделий СВТ. Конструктивные мо-

дули нижних иерархических уровней. Цифровые функ-

циональные узлы ядра ЭВМ: логические схемы, тригге-

ры,  счетчики, генераторы кодов, сумматоры, шифрато-

ры, дешифраторы, мультиплексоры, демультиплексоры 

Цифровые функциональные узлы ядра ЭВМ: процессор, 

АЛУ. Полупроводниковые запоминающие устройства 

(ЗУ). Классификация ЗУ. Микросхемы памяти ЭВМ. Ин-

формационные методы повышения надежности ЭВМ. 

Теоремы Шеннона. Корректирующие коды. Коды Хэм-

минга. Коды с контролем на четность. Причины возник-

новения помех в СВТ. Электромагнитная совместимость 

в ЭВМ. Связи между элементами в ЭВМ и в вычисли-

тельных системах. Основные положения автоматизации 

проектирования конструкционных систем и электриче-

ских соединений КМ СВТ. Методы и средства автомати-

зации конструкторско-технологического этапа проекти-

рования СВТ. Принципы автоматизации конструкторско-

го проектирования. Техническое, программное и интел-

лектуальное обеспечение САПР. Разработка топологии 

гибридной тонкопленочной микросборки. Анализ кон-

струкции функциональной ячейки блока ЭВМ Изучение 

статистических методов приемочного контроля микро-

электронных средств Методы и алгоритмы автоматизи-

рованного проектирования однослойных, двусторонних и 

многослойных печатных плат. Методы и средства авто-

матизации конструкторско-технологического этапа про-

ектирования СВТ.CALLS технологии. Основные элемен-

ты автоматизации производства СВТ. Классификация 

расчетных моделей проектирования СВТ. Общие сведе-

ния о процессах проектирования и производства ЭВМ. 

Системный подход к производству средств вычислитель-

ной техники (СВТ). Требования к производственному 

процессу СВТ. Типы и виды производственных процес-

сов. Технологический процесс, технологический цикл. 

Понятие о качестве изделий СВТ. Показатели качества 

производственных процессов СВТ. Показатели качества 

изделий СВТ. Технологичность конструкции ЭВМ, уро-

вень технологичности. Классификация отказов. Кон-

структорско-технологическое обеспечение надежности 

СВТ. Оценки безотказности, долговечности, ремонто-

пригодности и сохраняемости изделий СВТ. Избыточ-

ность, виды избыточности. Показатели надежности вос-

станавливаемых ЭВМ. Структурная надежность. Мето-

дология проектирования СВТ.  Классификация методов 

проектирования.  Этапы разработки ЭВМ и систем, поня-

тие о жизненном цикле СВТ. Организационные методы 

обеспечения качества. Система обеспечения качества. 

Система контроля, группы контроля качества.  Класси-

ПК-4 5 
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фикация испытаний. Единая система технологической 

подготовки производства (ЕСТПП). Стандартизация 

СВТ, система стандартов, иерархия стандартов. Пример 

обозначения стандарта ЕСТПП. Проектная и рабочая 

документация, конструкторской подготовки производ-

ства СВТ. Техническое задание, технические предложе-

ния, эскизный проект, технический проект, рабочий про-

ект 

Б1.В.16 Сети и телекоммуникации 

Сетевые технологии. Коммутация каналов и коммутация 

пакетов. Семиуровневая модель взаимодействия откры-

тых систем. Основы технологии Ethernet. Коммутируе-

мые сети Ethernet. Реализация межсетевого взаимодей-

ствия средствами стека TCP/IP. Протоколы стека TCP/IP 

ОПК-7 5 

Б1.В.17 Автоматизация управления информационными система-

ми 

Основные понятия системного анализа. Принципы си-

стемного подхода. Понятие и структура АИС. История 

создания и развития АИС. Жизненный цикл АИС. Клас-

сификация АИС. Стадии жизненного цикла и методы 

проектирования АИС 

Стадии моделирования. Процессы жизненного цикла ин-

формационной системы. Модели жизненного цикла ин-

формационной системы. Методы проектирования АИС 

Основные фазы проектирования информационной систе-

мы. Концептуальная фаза.  Методология RAD. Объектно-

ориентированное программирование.  CASE - средства, 

их функциональные возможности и характеристика.  

Оценка и управление качеством АИС. Оценка необходи-

мых ресурсов для организации проекта.  Методика 

OracleCDM.  Блокировки. Последовательность работы с 

PVCS. Общие сведения об управлении корпоративными 

информационными системами. Корпоративная информа-

ционная система.  Методы функционального и оператив-

ного управления.  Программные продукты управления 

предприятием.  Современные технологии проектирова-

ния управления. Аспекты технологии Workflow 

Management,  хранилища данных  и аналитические си-

стемы  Архитектуры  OLAP. Основные аспекты техноло-

гии Workflow Management. Хранилища данных и анали-

тические системы.  Аналитические системы. Архитекту-

ры  OLAP (классификация по способу хранения). Алго-

ритмы аналитического управления, метод группового 

учета аргументов ипоиск ассоциативных правил. Алго-

ритмы аналитического управления производственными 

процессами. Метод группового учета аргументов МИМ-

ГУА (многослойный интерактивный).  Поиск ассоциа-

тивных правил.  Представление результатов. Алгоритмы 

построения деревьев  и правил классификации Алгоритм 

ID3 Нечеткие логика и правила вывода. Алгоритмы по-

строения деревьев  и правил классификации.  Алгоритм 

ID3 (Induction of Decision trees).   Нечеткая логика. Не-

четкие правила вывода. Общая характеристика  АУИС. 

Введение. Системный анализ задач управления.  Особен-

ности и классификация автоматизированных  информа-

ПК-4 4 
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ционно-управляющих систем.  Структура автоматизиро-

ванных  информационно-управляющих систем. Систем-

ный подход к проектированию  автоматизированных ин-

формационно-управляющих систем. Методологическая 

основа проектирования.  Начальные этапы разработки.  

Организация разработки автоматизированных  информа-

ционно-управляющих систем.  Рабочая документация по 

проектированию.  Технологические аспекты  проектиро-

вания автоматизированных  информационно-

управляющих систем 

Структуризация работ проектирования.  Информацион-

но-управляющие аспекты  проектирования АИУС. Этапы 

проектирования АИУС.  Оценка результатов проектиро-

вания.  Практические аспекты проектирования  автома-

тизированных информационно- управляющих систем. 

Формализация целей и параметров.  Комплекс техниче-

ских средств.  Информационное обеспечение АИУС.  

Выбор математического и программного обеспечения.  

Расчет потребности в вычислительных средствах.  Мо-

дель экономической эффективности АИУС. Автоматизи-

рованные системы  управления технологическими про-

цессами  Общие принципы построения и функциониро-

вания АСУТП. Примеры автоматизированных систем 

управления технологическими процессами. Отличие ав-

томатических систем управления от систем  автоматиче-

ского управления. Классификация АСУТП. Основные 

функции АСУ. Разновидности структур АСУТП. Этапы 

проектирования . Характеристики технологического про-

цесса  как объекта контроля и управления. Функции АСУ 

ТП как последовательность  отдельных процессов. Под-

система сбора  и первичной обработки информации. 

Комплекс технических средств подсистемы сбора  и пер-

вичной обработки информации. Принципы компоновки. 

Устройства распределенного сбора данных и управления  

серии ADAM. Модуль аналогового ввода ADAM-4011. 

Выбор модулей подсистемы сбора  и первичной обработ-

ки аналоговых сигналов. Алгоритмы первичной обработ-

ки информации. Оценка погрешностей программных мо-

дулей ПСОИ. Ввод и первичная обработка дискретных 

сигналов Подсистема управления технологическим про-

цессом. Алгоритмы формирования управляющих воздей-

ствий. Алгоритмическая структура локальной системы с 

цифровым  устройством управления. Характеристики 

многорежимных технологических процессов. Погрешно-

сти вычисления управляющих воздействий.  Выбор мик-

роконтроллера для целей управления. Функциональные 

схемы автоматизации. Требования к оформлению функ-

циональных схем. Изображение технологического  обо-

рудования и коммуникаций. Проектная документация 

Б1.В.ДВ.01.01 Политология 

Политология как общая наука о политике. Различные 

трактовки ее содержания. Взаимосвязь политологии с 

другими общественными науками. Структура политиче-

ской науки. Теоретическая и прикладная политология. 

Объект и предмет политологии, ее задачи. Различие со-

УК-5 2 
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временных подходов к предмету. Ограниченность инсти-

туционального и нормативного аспектов. Необходимость 

изучения человека как первопричины, главного деятеля и 

цели политики 

Б1.В.ДВ.01.02 Социология 

Политология как общая наука о политике. Различные 

трактовки ее содержания. Взаимосвязь политологии с 

другими общественными науками. Структура политиче-

ской науки. Теоретическая и прикладная политология. 

Объект и предмет политологии, ее задачи. Различие со-

временных подходов к предмету. Ограниченность инсти-

туционального и нормативного аспектов. Необходимость 

изучения человека как первопричины, главного деятеля и 

цели политики 

УК-5 2 

Б1.В.ДВ.02.01 Основы теории и методы оптимизации 

Опорное решение системы линейных уравнений (СЛУ). 

Модифицированные жордановы исключения (МЖИ). 

Вершины многогранника в n-мерном пространстве. Оп-

тимизация функций без ограничений. Оптимизация на 

графах. Задачи линейного программирования (ЗЛП). 

Симплекс-метод решения ЗЛП. Двойственность в задачах 

линейного программирования. Транспортная задача 

ОПК-6 3 

Б1.В.ДВ.02.02 Элементы теории аналитических функций и преобразо-

вание Лапласа 

Свойства аналитических функций. Оригинал и изображе-

ние. Свойства преобразования Лапласа: теоремы линей-

ности, смещения, подобия, запаздывания. Дифференци-

рование оригинала и изображения, интегрирование ори-

гинала и изображения, изображение ступенчатой и пери-

одической функций. Теоремы разложения. Теорема  

умножения, интеграл Дюамеля 

ОПК-6 3 

Б1.В.ДВ.03.01 Теория случайных процессов 

Основные понятия и определения.  Характеристики слу-

чайных процессов. Характеристики производной от слу-

чайного процесса. Характеристики интеграла от случай-

ного процесса. Марковские процессы. Основные понятия 

теории массового обслуживания. СМО с отказами. Одно-

канальные и многоканальные СМО с неограниченной 

очередью 

ОПК-1 2 

Б1.В.ДВ.03.02 Основы теории массового обслуживания 

Основные понятия и определения.  Характеристики слу-

чайных процессов. Характеристики производной от слу-

чайного процесса. Характеристики интеграла от случай-

ного процесса. Марковские процессы. Основные понятия 

теории массового обслуживания. СМО с отказами. Одно-

канальные и многоканальные СМО с неограниченной 

очередью. СМО с ограниченной очередью. Понятие о 

статистическом моделировании СМО (метод Монте-

Карло) 

ОПК-1 2 

Б1.В.ДВ.04.01 Мультимедиа технологии и протоколы 

Основные понятия мультимедиа. Мультимедийные тех-

нологии. Требования к мультимедиа. Классификация 

мультимедиа. Локальные и сетевые возможности муль-

тимедиа. Мультимедиа аппаратные средства. Мультиме-

дийные процессоры в суперкомпьютерах. Видеоинфор-

ПК-1 3 
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мация в мультимедийных технологиях. Средства разра-

ботки мультимедиа. Мультимедиа языки. Мультимедий-

ный скриптовый язык ActionScript. Мультимедийная ви-

зуальная среда Flash. Виртуальная реальность. Техноло-

гия виртуальной реальности VRML. Технология X3D. 

Мультимедийные технологии в HTML5. Компьютерная 

анимация. Программы компьютерной графики и анима-

ции. Мультимедиа платформы. Технология ActiveX. 

Технология DirectX. Технология OpenGL. Технологии 

.NET Framework и Mono. Мультимедиа стандарты Фор-

мы телекоммуникаций в интернете. Форматы мультиме-

диа. Видео форматы и видеостандарты. Технология сети 

невидимого Интернета. Функции и структура протоколов 

мультимедийных сетей 

Б1.В.ДВ.04.02 Сжатие и хранение информации 

Методы сокращения информационной избыточности. 

Классификация методов сжатия. Основные характери-

стики Алгоритмы сжатия данных без потерь. Алгоритмы 

RLE, метод Хафмана, алгоритмы Лемпеля-Зива, Лемпе-

ля-Зива-Велча LZW, JBIG, Lossless JPEG Архиваторы 

Алгоритмы сжатия с потерями. Метод усеченного блоч-

ного кодирования. Сжатие по стандарту JPEG. Метод 

WIC. Фрактальное сжатие изображений Алгоритмы сжа-

тия аудиосигналов. Степень ухудшения качества сигнала 

при квантовании. Нелинейная ИКМ. Кодирование в ча-

стотных поддиапазонах. Стандарт MPEG. Общая схема 

кодеров и декодеров Методы сжатия видеоданных. Осо-

бенности процедур сжатия видеоданных. Цветовые мо-

дели. Форматы семплирования. Модель видеокодека 

Особенности современных стандартов сжатия видеодан-

ных Программные и технические средства сжатия дан-

ных 

ПК-1 3 

Б1.В.ДВ.05.01 Теория вероятностей и математическая статистика 

Основные понятия и определения.  Характеристики слу-

чайных процессов. Характеристики производной от слу-

чайного процесса. Характеристики интеграла от случай-

ного процесса. Марковские процессы. Основные понятия 

теории массового обслуживания. СМО с отказами. Одно-

канальные и многоканальные СМО с неограниченной 

очередью. СМО с ограниченной очередью. Понятие о 

статистическом моделировании СМО (метод Монте-

Карло) 

ОПК-1 3 

Б1.В.ДВ.05.02 Теория функций комплексного переменного 

Функция комплексного переменного. Элементарные 

функции комплексного переменного и их свойства. 

Дифференцируемость, условия Коши – Римана. Нули 

аналитической функции. Ряд Тейлора.  Ряд Лорана. Изо-

лированные особые точки  аналитической функции. Ин-

теграл от функции комплексной переменной и его свой-

ства.  Элементы теории вычетов 

ОПК-1 3 

Б1.В.ДВ.06.01 Специализированные процессоры 

Основы организации специализированных контроллеров. 

Архитектура памяти микроконтроллеров. Дискретный 

ввод-вывод в микроконтроллерах. Модули таймера-

счетчика микроконтроллеров. Прерывания в микро-

ПК-1 3 
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контроллерах. Коммуникационные процессоры. Процес-

соры обработки цифровых сигналов. Проектирование 

устройств с микроконтроллерами 

Б1.В.ДВ.06.02 Основы компьютерного моделирования 

Введение. Компьютерное моделирование понятия и 

определения. Понятие компьютерной модели. Языки и 

инструментальные системы программирования – сред-

ства компьютерного моделирования. Методы составле-

ния аналитических моделей. Подходы к разработке ана-

литических компьютерных моделей на основе языков и 

систем программирования. Языки программирования как 

инструментальные системы компьютерного моделирова-

ния. Обзор языков программирования, используемых в 

компьютерном моделировании. Основные характеристи-

ки математических моделей и их составление. Построе-

ние математической модели информационной системы. 

Общее описание модели. Выбор метода реализации мо-

дели. Построение аналитических моделей на основе про-

граммных сред автоматизации моделирования. Общие 

подходы к разработке компьютерных моделей. Способы 

разработки аналитических компьютерных моделей. Осо-

бенности разработки имитационных компьютерных мо-

делей сложных систем. Основные методологии (подхо-

ды) в имитационном моделировании. Системы имитаци-

онного моделирования. Понятия и определения. Основы 

моделирования в GPSS. Имитационное моделирование 

информационных систем в GPSS. Основные операторы и 

модели сложных систем. Заключение 

ПК-1 3 

Б1.В.ДВ.07.01 Системы принятия решений 

Основная формальная схема принятия решений. Класси-

ческие критерии принятия решений. Производные крите-

рии принятия решений. Связи между критериями Анализ 

ситуаций выбора решений. Одношаговый процесс приня-

тия решения. Многошаговый процесс принятия решения. 

Понятие и оценка риска 

ПК-4; ПК-11 3 

Б1.В.ДВ.07.02 Интеллектуальные информационные системы 

Введение. Интеллектуальные информационные системы. 

Системы распознавания образов. Нейронные сети. Вве-

дение в Visual Prolog. Язык Prolog. Нечеткая логика. Не-

чёткие знания в интеллектуальных информационных си-

стемах 

ПК-4; ПК-11 3 

Б1.В.ДВ.08.01 Управление и администрирование в информационных 

системах 

Цели и задачи администрирования информационных си-

стем. Эксплуатация и сопровождение информационных 

систем. Объекты и субъекты управления и администри-

рования. Типы рабочих мест и серверов. Понятия опера-

ционной и информационной сред сети. Схемы админи-

стрирования и управления. Технологии Microsoft по 

управлению информационными системами и обеспече-

нию информационной безопасности. 

Методология Microsoft по эксплуатации ИС. Механизм 

групповых политик в MS Windows. Инфраструктура от-

крытых ключей в MSWindows. Аутентификация пользо-

вателей в MSWindows. Протокол IPSec. Microsoft 

ПК-4; ПК-11 5 
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ISAServer. Защищенные протоколы SSL, TLS. Техноло-

гии защиты данных в MS WindowsServer.  Управление 

жизненным циклом информационных систем. Понятие 

жизненного цикла. Жизненный цикл информационной 

системы (ИС). Стадии жизненного цикла ИС. Процессы 

жизненного цикла ИС. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288. Моде-

ли жизненного цикла ИС.  Управление проектами ИС. 

Проект как специфический вид деятельности организа-

ции. Особенности проектов ИС. Определение и основные 

свойства проекта. ГОСТ 34.601-90. Методы управления 

проектами ИС. Метод целенаправленного управления 

проектами (GDPM). Метод PMBoK. Введение в метод 

Oracle. _Toc430638131Основы проектного менедж-

мента ИС 

Б1.В.ДВ.08.02 Администрирование сетевых устройств инфокоммуника-

ционных систем 

Сетевые информационные  системы.   Понятия  управле-

ния  и  администрирования.  Сетевое администрирова-

ние.  Маршрутизация.   Web администрирование.  Web 

сайты и страницы.   Web-клиенты  и  Web-серверы.  Ад-

министрирование информационной безопасности в сетях 

ПК-4; ПК-11 5 

Б1.В.ДВ.09.01 Методы и средства защиты компьютерной информации 

Политика безопасности сети. Защита от несанкциониро-

ванного доступа к сетевому оборудованию. Использова-

ние ААА-сервера для защиты удаленного доступа. Меж-

сетевое экранирование. Защита периметра корпоратив-

ной сети. Защита корпоративной информации, передава-

емой по общедоступной сети 

ОПК-3 3 

Б1.В.ДВ.09.02 Безопасность информационных процессов в компьютер-

ных системах и сетях 

Основы информационной безопасности. Безопасность 

информационных процессов в компьютерных системах и 

сетях. Основные непреднамеренные и преднамеренные 

угрозы. Теория информационной безопасности и методо-

логия защиты информации в компьютерных системах и 

сетях. Компьютерные вирусы как особый класс разру-

шающих программных воздействий. Программные мето-

ды защиты. Программно-аппаратные средства защиты 

ПЭВМ и сетей. Классификация удаленных угроз в вы-

числительных сетях. Типовые удаленные атаки и их ха-

рактеристика. Проблемы комплексного обеспечения ин-

формационной безопасности автоматизированных систем 

ОПК-3 3 

Б1.В.ДВ.10.01 Основы криптографии 

Информация как главный ресурс научно-технического и 

социально-экономического развития общества. Симмет-

ричные и асимметричные КСЗИ. Теоретико-

информационные основы криптозащиты сообщений. Ор-

ганизация секретной связи с закрытым каналом передачи 

секретного ключа. Основные классы симметричных 

КСЗИ. Современная криптография с открытыми ключа-

ми. Организация секретной связи без использования за-

крытого канала передачи секретного ключа. Примеры 

асимметричных алгоритмов шифрования и расшифрова-

ния 

ПК-1 3 

Б1.В.ДВ.10.02 Теория информации и кодирования ПК-1 3 
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Введение в теорию информации. Энтропия. Количество 

информации в сообщении. Вторая теорема Шеннона. 

Основные задачи теории помехоустойчивого кодирова-

ния. Статистическая модель системы связи. Декодирова-

ние помехоустойчивых канальных кодов. Расстояние 

Хэмминга. Свойства линейных блоковых кодов. Коды 

Хэмминга. Определение циклического кода. Системати-

ческие циклические коды. Схемная реализация кодиро-

вания циклических кодов. Коды Рида-Соломона. Опре-

деление сверточного кода. Декодирование сверточных 

кодов 

Б1.В.ДВ.11.01 Цифровая обработка сигналов 

Классификация сигналов. Структурная схема преобразо-

вания сигналов при цифровой обработке   

Дискретизированные сигналы. Теорема Котельникова. 

Частота Найквиста. Процедура дискретизации сигнала. 

Структура спектра дискретизованного сигнала Иссле-

дование спектров ДПФ различных сигналов. Спектр пе-

риодического сигнала. Дискретное преобразование 

Фурье. Свертка дискретных сигналов. Численные методы 

осуществления преобразования Фурье. Прямое Фурье-

преобразование сигнала, амплитудный и фазовый спек-

тры. Обратное Фурье преобразование. Z-преобразование 

сигналов и системных функций. Определение z-

преобразования. Пространство z - полиномов. Аналити-

ческая форма z-образов. Свойства z - преобразования. 

Понятие кванта цифрового отсчета. Методы оценки по-

грешности квантования. Обратное z - преобразование. 

Связь Фурье-преобразования и z-преобразования после-

довательностей. Фильтрация в цифровой области. Спо-

собы описания цифровых фильтров. Цифровые фильтры 

на основе разностных уравнений и дискретной времен-

ной свертки. Цифровые фильтры: определение, класси-

фикация. Разностное уравнение. Временная свертка. Пе-

редаточная функция, импульсная характеристика. Нере-

курсивные цифровые фильтры. Рекурсивные цифровые 

фильтры. Частотные характеристики фильтров. Устойчи-

вость фильтров 

ПК-4 3 

Б1.В.ДВ.11.02 ЭВМ и периферийные устройства 

Архитектура и принцип действия компьютера. Типы 

структур ЭВМ и систем. ПО ЭВМ. Структура, характе-

ристики и формы представления чисел в ЭВМ Арифме-

тические и логические основы ЭВМ. Перевод чисел. Ло-

гические элементы.  Система и типы команд и операндов 

Схема фон-неймановской ЭВМ. Цикл команды. Органи-

зация шин. Элементы и узлы ЭВМ.   Способы адресации. 

Микрооперации и микропрограммы. Системы памяти.  

Оперативные и  постоянные ЗУ Кэш-память. Виртуаль-

ная и страничная память. Организация памяти ЭВМ. 

Внешняя память. Дисковая кэш-память. ЗУ на съемных 

носителях. Организация внешней памяти ЭВМ. Принци-

пы построения арифметико-логических устройств.  

Структуры операционных устройств. Алгоритмы умно-

жения  чисел. Общие сведения о центральных устрой-

ствах управления. Микропрограммные автоматы. Реали-

ПК-4 3 
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зация команд пересылки и операций со стеком. Назначе-

ние и структура процессора. Конвейеризация вычисле-

ний. Системы ввода/вывода. Выполнение арифметиче-

ских и логических команд. Модули ввода/вывода. Кана-

лы ввода/вывода. Устройства ввода/вывода информации. 

Процессоры, контроллеры, внешние устройства 

Б1.В.ДВ.12.01 Проектирование сложных систем 

Введение. Основы проектирования сложных систем. Ос-

новные понятия технологии проектирования сложных 

информационных систем (СИС). Жизненный цикл про-

граммного обеспечения СИС. Организация разработки 

СИС. Каноническое проектирование СИС. Анализ и мо-

делирование функциональной области внедрения СИС. 

Организационное моделирование и процессорный под-

ход. Бизнес-процессы и обследование предприятия. Ме-

тодологии моделирования предметной области. Объект-

но-ориентированная методика и инструментальная среда 

BPWin. Моделирование бизнес процессов средствами 

BPwin. Информационное обеспечение СИС. Система до-

кументации и моделирование данных. Модели данных в 

инструментальном средстве ERWin. Администрирование 

сетевых устройств в инфокоммуникационных системах. 

Сетевые информационные  системы. Понятия  управле-

ния  и  администрирования. Управление  информацион-

ной системой.  Цели  администрирования. Сетевое адми-

нистрирование. Маршрутизация.   Процесс   маршрути-

зации.   Web администрирование.  Web сайты и страни-

цы.   Классификация Web сайтов. Web-клиенты  и  Web-

серверы.  Администрирование информационной без-

опасности в сетях 

ПК-4 6 

Б1.В.ДВ.12.02 Системы искусственного интеллекта 

Основные понятия и определения. Область применения. 

Краткий исторический обзор развития работ в области 

ИИ. Функциональная структура использования СИИ. 

Основные определения. Комплексная схема нечеткого 

планирования. Модели и методы решения задач. Класси-

фикация представления задач. Эволюция объектной мо-

дели. Составные части объектного подхода. Интеллекту-

альный интерфейс  Классификация уровней понимания. 

Методы решения задач. Решение задач методом поиска в 

пространстве состояний. Решение задач методом редук-

ции. Решение задач дедуктивного выбора. Решение за-

дач, использующие немонотонные логики, вероятност-

ные логики. Представление знаний в интеллектуальных 

системах. 

Данные и знания. Основные определения. Особенности 

знаний. Переход от Базы Данных к Базе Знаний. Модели 

представления знаний. Неформальные (семантические) 

модели. Формальные модели представления знаний. 

Компоненты продукционных систем. Стратегии решений 

организации поиска. Представление простых фактов. 

Примеры применения логики для представления знаний. 

Планирование задач 

ПК-4 6 

Б2.О.01(У) Учебная (ознакомительная) практика 

Требования ПМБ. Нормативная и правовая документация 

ОПК-2; ОПК-9 3 



38 

 

в области IT. Технологии поиска и систематизации про-

фессиональной информации с привлечением инфоком-

муникационных технологий. Состав и устройство ком-

пьютера. Виртуальные машинами. Работа с ОС Windows 

7. Периферийные устройства компьютера. Работа с BIOS. 

Основы ОС Linux. Работа с файловым менеджером. Ти-

повые работы в ОС.  Локальные вычислительные сети. 

Создание сети. Должностных обязанностей лаборанта 

кафедры 

Б2.О.02(П) Производственная (эксплуатационная) практика 

Инструктаж по ПМБ. Изучение требований правил и мер 

безопасности, установленных в компании и непосред-

ственно на рабочем месте. Изучение требований основ-

ных ведомственных руководящих документов и доку-

ментов Министерства связи в области деятельности ком-

пании связи. Рассмотрение штатной структуры организа-

ции и своего места в ней. Анализ перспектив развития 

организации. Изучение функциональных обязанностей 

должностного лица, в качестве которого проходит прак-

тика, и ознакомление с организацией рабочего места. 

Изучение правил и периодичности проведения техниче-

ского обслуживания оборудования, а также правил про-

верки работоспособности оборудования и методов 

устранения неисправностей. Изучение требований по 

размещению телекоммуникационного оборудования в 

помещениях и на открытой местности.  Рассмотрение 

вопросов применения дополнительного оборудования 

для защиты телекоммуникационного оборудования, рас-

полагаемого как в помещениях, так и на открытой мест-

ности. Исполнение обязанностей должностного лица ор-

ганизации по назначенной должности, эксплуатация за-

креплённого оборудования. Деловое общение с сотруд-

никами компании и её клиентами. Рассмотрение общей 

схемы сети (участка сети), состава оборудования связи и 

правил его эксплуатации. Рассмотрение текущих и пер-

спективных потребностей населения в услугах, предо-

ставляемых по средствам телекоммуникационных сетей. 

Определение возможных перспективных направлений 

для развития (модернизации) сетевой структуры органи-

зации с целью обеспечения перспективных потребностей 

населения. Изучение используемой, в рассматриваемой 

сети, технологии передачи. Особенности работы обору-

дования. Определение необходимости модернизации 

оборудования связи, исходя из сроков эксплуатации и 

технического состояния. Подготовка технической доку-

ментации и необходимых заявок на ремонт или замену 

оборудования. Изучение правил организации рабочих 

мест и оснащения их техническим оборудованием. 

Обобщение результатов работы. Написание отчёта по 

производственной практике и получение отзыва о работе 

во время практики. Подведение итогов практики, отчёт 

перед руководителем от предприятия. Получение отзыва 

о работе 

ПК-4; ПК-11 9 

Б2.О.03(Пд) Производственная (проектно-технологическая) практика 

Изучение требований по правилам и мерам безопасности. 

ПК-4; ПК-11 8 
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Инструктаж по ПМБ. Изучение требований основных 

ведомственных руководящих документов и документов 

Министерства связи в области выбранной темы ВКР. 

Рассмотрение штатной структуры и перспектив развития 

организации. Изучение функциональных обязанностей 

должностного лица, в качестве которого проходит прак-

тика и ознакомление с организацией рабочего места. 

Изучение периодичности технического обслуживания 

оборудования и правил его проведения, правил проверки 

работоспособности оборудования и методов устранения 

неисправностей в части касающейся темы ВКР. Изучение 

правил размещения информационного оборудования и 

его настройки в помещениях и на открытой местности. 

Выполнение обязанностей должностного лица организа-

ции по назначенной должности, эксплуатация закреплён-

ного оборудования. Рассмотрение общей схемы вычис-

лительной сети (участка сети), состава оборудования свя-

зи и правил его эксплуатации. Анализ текущих и пер-

спективных потребностей населения, в услугах, предо-

ставляемых по средствам информационно-

вычислительных сетей и оборудования. Определение 

возможных перспективных направлений для развития 

(модернизации) информационно-вычислительной струк-

туры организации с целью обеспечения перспективных 

потребностей населения. Анализ используемых, в рас-

сматриваемой вычислительной системе, приложений, 

сравнительный анализ и возможности оптимизации 

Определение необходимости модернизации оборудова-

ния вычислительной системы, сроков эксплуатации и 

технического состояния.  Рассмотрение методов и 

средств повышения качества предоставляемых услуг свя-

зи применительно к рассматриваемой в ВКР тематике. 

Обобщение результатов работы. Написание отчёта по 

производственной практике. Подведение итогов практи-

ки, отчёт перед руководителем от предприятия. Получе-

ние отзыва о работе 

Б3.01 Государственная итоговая аттестация 

Цели Государственной итоговой аттестации. Планируе-

мые результаты обучения. Место Государственной ито-

говой аттестации в структуре образовательной програм-

мы. Содержание Государственной итоговой аттестации. 

Перечень тем ВКР, предлагаемых выпускникам. Образец 

задания на ВКР. Требования к ВКР. Критерии оценки 

государственной итоговой аттестации бакалавров. Оце-

ночные материалы для проведения государственной ито-

говой аттестации. Учебно-методическое и информацион-

ное обеспечение ВКР. Перечень информационных техно-

логий, используемых при проведении Государственной 

итоговой аттестации. Методические указания по прове-

дению ГИА. Методические указания по проведению 

ГИА. Методика проверки ВКР на оригинальность. Мате-

риально-техническое обеспечение ГИА 

ПК-1; ПК-4; 

ПК-11 

9 

ФТД.01 Объектно-ориентированное программирование 

Введение. Назначение курса и особенности его освоения. 

Понятия и определения ООП. Особенности программ с 

ПК-1 2 
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ООП по сравнению с другими видами программирова-

ния. Понятие метода пользователя. Методы, возвращаю-

щие значения и не возвращающие значения. Составление 

программ с методами пользователя. Main метод про-

граммы- как основной метод. Классы и объекты. Классы 

и объекты классов. 

 Прямой доступ к объектам классов. Инкапсуляция. По-

лиморфизм. Виды наследования. Комбинации доступа. 

Выбор спецификатора доступа. Уровни наследования. 

Множественное наследование. Конструкторы при раз-

личных видах наследования. Конструкторы с перемен-

ными и без. Конструкторы по умолчанию. Действие кон-

структоров при различных видах наследования. Понятие 

класса. Понятия и определения класса. Структура про-

граммы в виде классов, размещение в них методов поль-

зователя. Классы и объекты в Java. Классы и объекты 

классов.  Прямой доступ к объектам классов. Инкапсуля-

ция и полиморфизм Java. Наследование и переопределе-

ние методов. Создание подкласса. Доступ к элементам 

суперкласса. Конструкторы и наследование. Переопреде-

ление методов при наследовании. Многоуровневое 

наследование 

ФТД.02 Прикладные программные системы 

Введение. Назначение курса и особенности его освоения. 

Понятия и определения прикладных информационных 

систем. Программирование в прикладных информацион-

ных системах. Основные операторы С#- языка програм-

мирования элементов прикладных информационных си-

стем. Простые операторы. Управляющие операторы. 

Операторы перехода и циклов. Препроцессор. Функции.  

Команды препроцессора. Объявление функции. Передача 

значений по ссылке. Передача значений по умолчанию. 

Функция  main и ее параметры. Типовые интерфейсные 

прикладные информационные системы на базе языка С#. 

Создание простой формы Windows в С#.  Создание при-

ложения Windows Forms в С#. Структура программы ти-

повой прикладной программной системы на основе Java. 

Операторы и типы данных в Java. Структура программы 

в Java. Идентификаторы и операторы в Java. Типы дан-

ных в Java. Простые типы. Приведение типов. Составные 

типы. Массивы. Операторы в Java. Простые операторы. 

Управляющие операторы. Выбор по условию, циклы. 

Классы. Файлы. Интерфейсы. Определения и записи 

классов. Элементы ООП. Файлы. Ввод/вывод с использо-

ванием файлов. Основы разработки интерфейсных при-

ложений в Java. Заключение. Краткий обзор изученного 

материала 

ПК-1 2 

К.М.01.ДВ.01.01 ОФП 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

упражнений №1, направленных на ОФП и СФП: развития 

общей выносливости; развития силовых способностей; 

развития скоростных способностей; развития гибкости; 

контрольное тестирование развиваемых способностей. 

Старты: низкий и высокий, с опорой на одну руку, низ-

кий с последующим ускорением. Бег на короткие дистан-

ции: «спринтерский» «эстафетный». Разучивание  дыха-
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тельных упражнений. Бег на средние дистанции. Обуче-

ние прыжку в длину с разбега: бег по дистанции, толчок, 

полет, приземление. Обучение технике прыжка в длину с 

места. Совершенствование прыжка в длину с места. Со-

вершенствование прыжка в длину с разбега. Комплекс 

упражнений №1, направленных на ОФП и СФП. Ком-

плекс упражнений №2, направленных на ОФП и СФП: 

обучение технике; обучение тактике; соревновательная 

практика; специальная физическая подготовка; обучение 

двигательным действиям, общеразвивающие упражнения 

с предметами. Обучение технике выполнения акробати-

ческих упражнений: обучение технике равновесия на лю-

бой опорной ноге; совершенствование техники равнове-

сия; обучение технике кувырка назад; обучение технике 

длинного кувырка вперед; совершенствование строевых 

упражнений с предметами. Приемы обращения с мячом, 

передвижения, страховка и самостраховка, броски на 

точность. Судейская практика. Преодоление препят-

ствий. Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Развитие гибкости. Игры для развития быстроты, вынос-

ливости, координации, силовых способностей 

К.М.01.ДВ.01.02 Спортивные секции 

Бадминтон. Эспандер. Самые эффективные упражнения  

с целью тренировки различных групп мышц. Упражнения 

с гантелями. Волейбол. Гимнастика с элементами акроба-

тики. Баскетбол. Подвижные игры. Упражнения в упорах 

и сидя на  гимнастической скамейке. Комплекс упражне-

ний на ковриках. Упражнения с гимнастической палкой. 

Пилатес  на коврике. Скакалка 

УК-7  

К.М.01.ДВ.01.03 Оздоровительная и лечебная физическая культура 

Упражнения для развития мелкой моторики рук. Форми-

рования правильной осанки. Профилактика плоскосто-

пия. Дыхательная гимнастика. Развития координации. 

Комплекс для развития функции координации и вестибу-

лярного аппарата. Упражнения при миопии. Специаль-

ные упражнения для глаз 

УК-7  



42 

 

Лист регистрации изменений 

 
№

 и
зм

ен
е
н

и
я
 

Номера измененных листов 

Основание для внесения 

изменений (№ и наимено-

вание распорядительного 

документа) 

Изменения внес 

Фамилия, ини-

циалы 

Подпись, дата 

внесения измене-

ний 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 


