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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование способности выполнять технико-экономические обоснования 

проектных решений и документировать процессы создания информационных систем на стадиях жизненного цикла. 

1.2 Задачами освоения дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов выполнения технико-экономические обоснования проектных решений и 

документирования процессов создания информационных систем на стадиях жизненного цикла; 
1.4 формирование умений выполнять технико-экономические обоснования проектных решений и документировать 

процессы создания информационных систем на стадиях жизненного цикла; 
1.5 формирование навыков выполнять технико-экономические обоснования проектных решений и документировать 

процессы создания информационных систем на стадиях жизненного цикла. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Курсовая работа по модулю 8 

2.1.2 Проектирование информационных систем 

2.1.3 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

2.1.4 Разработка web-приложений 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

      3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-4: способностью документировать процессы создания информационных систем на стадиях жизненного цикла 

Знать: 
 Знание средств и методов документирования создания ИС на стадиях жизненного цикла 

 Знание определений и сущности  средств и методов документирования создания ИС на стадиях жизненного 
цикла 

 Знание определений и сущности  средств и методов документирования создания ИС на стадиях жизненного 
цикла в их взаимосвязи 

Уметь: 
 Умение использовать средства и методы документирования создания ИС на стадиях жизненного цикла для 

решения практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 
описанием 

 Умение использовать  средства и методы документирования создания ИС на стадиях жизненного цикла для 
решения практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 
описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей 

 Умение использовать  средства и методы документирования создания ИС на стадиях жизненного цикла для 
решения практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 
описанием, в ситуациях, аналогичных обучающей, и  в ситуациях, требующих перестройки связей между уже 
сформированными понятиями 

Владеть: 
 Владение отдельными навыками применения  средств и методов  документирования создания ИС на стадиях 

жизненного цикла 

 Владение совокупностью навыков применения средств и методов документирования создания ИС на стадиях 
жизненного цикла 

 Владение системой навыков применения средств и методов документирования создания ИС на стадиях 
жизненного цикла 

ПК-5: способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

Знать: 
 Знание средств и методов выполнения технико-экономических обоснований проектных решений; 

 Знание определений  и сущности средств и методов  выполнения технико-экономических обоснований 
проектных решений; 

 Знание определений  и сущности средств и методов  выполнения технико-экономических обоснований 
проектных решений в их взаимосвязи; 

Уметь: 
  



УП: ab09.03.03 ПИвД 822, 722  гр..plx       стр. 4 

 Умение использовать средства и методы выполнения технико-экономических обоснований проектных 
решений для практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 
описанием ; 

 Умение использовать средства и методы выполнения технико-экономических обоснований проектных 
решений для практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 
описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей ; 

 Умение использовать средства и методы выполнения технико-экономических обоснований проектных 
решений для практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 
описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей, и  в ситуациях, требующих перестройки связей между 
уже сформированными понятиями. 

Владеть: 
 Владение отдельными навыками применения  средств и методов  методы выполнения технико- 

экономических обоснований проектных решений ; 
 Владение совокупностью навыков применения  средств и методов  методы выполнения технико- 

экономических обоснований проектных решений; 
 Владение системой навыков применения  средств и методов  методы выполнения технико-экономических 

обоснований проектных решений; 
           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 средства и методы документирования процессов создания информационных систем; 
3.1.2 средства и методы выполнения технико-экономических обоснований проектных решений информационных систем; 
3.1.3 средства и методы создания информационных систем. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать средства и методы документирования процессов создания информационных систем; 
3.2.2 использовать средства и методы технико-экономических обоснований проектных решений информационных 

систем; 

3.2.3 использовать средства и методы создания информационных систем. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками применения средств и методов документирования процессов создания информационных систем; 
3.3.2 навыками применения средств и методов технико-экономических обоснований проектных решений 

информационных систем; 
3.3.3 навыками применения средств и методов создания информационных систем. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование способности выполнять технико-экономические обоснования 

и документировать процессы создания информационных систем для проектных решений . 
1.2 Задачами освоения дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов выполнения технико-экономических обоснований и документирования 

  ф     й  1.4 формирование умений выполнения технико-экономических обоснований и документирования процессов создания 
информационных систем для проектных решений; 

1.5 формирование навыков выполнения технико-экономических обоснований и документирования процессов создания 
информационных систем для проектных решений. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Курсовая работа по модулю 8 

2.1.2 Проектирование информационных систем 

2.1.3 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

2.1.4 Разработка web-приложений 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

      3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-4: способностью документировать процессы создания информационных систем на стадиях жизненного цикла 

Знать: 
 Знание средств и методов документирования создания ИС на стадиях жизненного цикла 

 Знание определений и сущности  средств и методов документирования создания ИС на стадиях жизненного 
цикла 

 Знание определений и сущности  средств и методов документирования создания ИС на стадиях жизненного 
цикла в их взаимосвязи 

Уметь: 
 Умение использовать средства и методы документирования создания ИС на стадиях жизненного цикла для 

решения практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 
описанием 

 Умение использовать  средства и методы документирования создания ИС на стадиях жизненного цикла для 
решения практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 
описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей 

 Умение использовать  средства и методы документирования создания ИС на стадиях жизненного цикла для 
решения практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 
описанием, в ситуациях, аналогичных обучающей, и  в ситуациях, требующих перестройки связей между уже 
сформированными понятиями 

Владеть: 
 Владение отдельными навыками применения  средств и методов  документирования создания ИС на стадиях 

жизненного цикла 

 Владение совокупностью навыков применения средств и методов документирования создания ИС на стадиях 
жизненного цикла 

 Владение системой навыков применения средств и методов документирования создания ИС на стадиях 
жизненного цикла 

ПК-5: способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

Знать: 
 Знание средств и методов выполнения технико-экономических обоснований проектных решений; 

 Знание определений  и сущности средств и методов  выполнения технико-экономических обоснований 
проектных решений; 

 Знание определений  и сущности средств и методов  выполнения технико-экономических обоснований 
проектных решений в их взаимосвязи; 

Уметь: 
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 Умение использовать средства и методы выполнения технико-экономических обоснований проектных 
решений для практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 
описанием ; 

 Умение использовать средства и методы выполнения технико-экономических обоснований проектных 
решений для практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 
описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей ; 

 Умение использовать средства и методы выполнения технико-экономических обоснований проектных 
решений для практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 
описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей, и  в ситуациях, требующих перестройки связей между 
уже сформированными понятиями. 

Владеть: 
 Владение отдельными навыками применения  средств и методов  выполнения технико-экономических 

обоснований проектных решений ; 
 Владение совокупностью навыков применения  средств и методов  выполнения технико-экономических 

обоснований проектных решений; 
 Владение системой навыков применения  средств и методов  выполнения технико-экономических 

обоснований проектных решений; 
           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 средства и методы документирования процессов создания информационных систем; 
3.1.2 средства и методы выполнения технико-экономических обоснований проектных решений; 
3.1.3 средства и методы создания информационных систем. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 использовать средства и методы документирования процессов создания информационных систем; 
3.2.2 использовать средства и методы технико-экономических обоснований проектных решений; 
3.2.3 использовать средства и методы создания информационных систем. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками применения средств и методов документирования процессов создания информационных систем; 
3.3.2 навыками применения средств и методов технико-экономических обоснований проектных решений; 
3.3.3 навыками применения средств и методов создания информационных систем. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование способности создавать программные прототипы решения 

прикладных задач. 
1.2 Задачами освоения дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов создания программных прототипов решения прикладных задач; 
1.4 формирование умений создания программных прототипов решения прикладных задач; 
1.5 формирование навыков программирования приложений и создания программных прототипов решения прикладных 

задач. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Программирование на Java 

2.2.2 Разработка приложений для мобильных устройств 

2.2.3 Программирование на CACHE 

2.2.4 Разработка web-приложений 

2.2.5 Прикладное программирование 

2.2.6 Разработка пользовательского интерфейса 

2.2.7 Интеллектуальные информационные системы 

2.2.8 Основы логического программирования 

2.2.9 Программные средства создания анимационных приложений 

2.2.10 Программные средства создания мультимедиа приложений 

2.2.11 Производственная преддипломная практика 

2.2.12 Разработка программных приложений 

2.2.13 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

      3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-8: способностью программировать приложения и создавать программные прототипы решения прикладных задач 

Знать: 
 определения средств и методов программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных задач; 
 определения сущности средств и методов программирования  приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач; 
 определения сущности средств и методов программирования  приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач в профессиональной деятельности. 
Уметь: 
 использовать средства и методы программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных задач; 
 использовать средства и методы программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных задач в профессиональной деятельности ; 
 использовать средства и методы программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных  и стандартных задач в профессиональной деятельности . 
Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов   программирования  приложений и создания 

программных прототипов решения прикладных задач; 
 совокупностью навыков применения средств и методов   программирования  приложений и создания 

программных прототипов решения прикладных задач; 
 системой навыков применения средств и методов   программирования  приложений и создания 

программных прототипов решения прикладных задач. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 средства и методы освоения программирования приложений и создания  программных прототипов  решения 

прикладных задач; 
3.1.2 средства и методы проектирования приложений для управления роботами; 
3.1.3 средства и методы создания программных прототипов решения прикладных задач в области робототехники. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать средства и методы освоения программирования приложений и создания  программных прототипов  
   3.2.2 использовать средства и методы проектирования приложений для управления роботами; 

3.2.3 использовать средства и методы создания программных прототипов решения прикладных задач в области 
робототехники. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками применения средств и методов освоения программирования приложений и создания  программных 

прототипов   

3.3.2 навыками применения средств и методов проектирования  приложений для управления роботами; 

3.3.3 навыками применения средств и методов создания программных прототипов решения прикладных задач в области 
робототехники. 

          

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

         Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

         

Программирование роботов 

         

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
         
 Закреплена за кафедрой   Информатики и вычислительной математики 

         
 Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль  Прикладная информатика в 

дизайне        

         

 Форма обучения очная 
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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

3 (2.1) 
Итого 

 

Недель 15 5/6  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 14 14 14 14  

Лабораторные 30 30 30 30  

Итого ауд. 44 44 44 44  

Кoнтактная рабoта 44 44 44 44  

Сам. работа 28 28 28 28  

Итого 72 72 72 72  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование способности создавать программные прототипы решения 

прикладных задач. 
1.2 Задачами освоения дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов создания программных прототипов решения прикладных задач; 
1.4 формирование умений создания программных прототипов решения прикладных задач; 
1.5 формирование навыков программирования приложений и создания программных прототипов решения прикладных 

задач. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Программирование на Java 

2.2.2 Разработка приложений для мобильных устройств 

2.2.3 Программирование на CACHE 

2.2.4 Разработка web-приложений 

2.2.5 Прикладное программирование 

2.2.6 Разработка пользовательского интерфейса 

2.2.7 Интеллектуальные информационные системы 

2.2.8 Основы логического программирования 

2.2.9 Программные средства создания анимационных приложений 

2.2.10 Программные средства создания мультимедиа приложений 

2.2.11 Производственная преддипломная практика 

2.2.12 Разработка программных приложений 

2.2.13 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

      3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-8: способностью программировать приложения и создавать программные прототипы решения прикладных задач 

Знать: 
 определения средств и методов программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных задач; 
 определения сущности средств и методов программирования  приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач; 
 определения сущности средств и методов программирования  приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач в профессиональной деятельности. 
Уметь: 
 использовать средства и методы программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных задач; 
 использовать средства и методы программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных задач в профессиональной деятельности ; 
 использовать средства и методы программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных  и стандартных задач в профессиональной деятельности . 
Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов   программирования  приложений и создания 

программных прототипов решения прикладных задач; 
 совокупностью навыков применения средств и методов   программирования  приложений и создания 

программных прототипов решения прикладных задач; 
 системой навыков применения средств и методов   программирования  приложений и создания 

программных прототипов решения прикладных задач. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 средства и методы проектирования приложений для управления роботами; 
3.1.2 средства и методы изучения интерфейса  программы Lego Mindstorms Education NXT; 
3.1.3 средства и методы создания программных прототипов решения прикладных задач в области робототехники. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать средства и методы освоения проектирования приложений для управления роботами; 
3.2.2 использовать средства и методы изучения интерфейса  программы Lego Mindstorms Education NXT; 
3.2.3 использовать средства и методы освоения создания программных прототипов решения прикладных задач в области 

робототехники. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками применения средств и методов проектирования приложений для управления роботами; 

3.3.2 навыками применения средств и методов изучения интерфейса  программы Lego Mindstorms Education NXT; 

3.3.3 навыками применения средств и методов создания программных прототипов решения прикладных задач в области 
робототехники. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

7 (4.1) 
Итого 

 

Недель 13 2/6  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 12 12 12 12  

Лабораторные 26 26 26 26  

Итого ауд. 38 38 38 38  

Кoнтактная рабoта 38 38 38 38  

Сам. работа 34 34 34 34  

Часы на контроль 36 36 36 36  

Итого 108 108 108 108  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью  освоения  дисциплины является формирование способности программировать,разрабатывать и внедрять 

прикладное программное обеспечение  и  программные прототипы решения прикладных задач . 
1.2 Задачами осовения дисциплины являются : 
1.3 формирование знаний средств и методов программирования,разработки и внедрения прикладного программного 

обеспечения  и  программных прототипов решения прикладных задач ; 
1.4 формирование умений программирования,разработки и внедрения прикладного программного обеспечения  и 

программных прототипов решения прикладных задач ; 
1.5 формирование навыков программирования,разработки и внедрения прикладного программного обеспечения  и 

программных прототипов решения прикладных задач . 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Программирование на CACHE 

2.1.2 Проектирование информационных систем 

2.1.3 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

2.1.4 Разработка web-приложений 

2.1.5 Программирование на PHP 

2.1.6 Программирование на Java 

2.1.7 Проектирование и администрирование баз данных 

2.1.8 Разработка приложений для мобильных устройств 

2.1.9 Программирование роботов 

2.1.10 Робототехника и программирование роботов 

2.1.11 Создание сайтов на HTML и CSS 

2.1.12 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Интеллектуальные информационные системы 

2.2.2 Основы логического программирования 

2.2.3 Программные средства создания анимационных приложений 

2.2.4 Программные средства создания мультимедиа приложений 

2.2.5 Производственная преддипломная практика 

2.2.6 Разработка программных приложений 

2.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

      3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-2: способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение 

Знать: 
 Знание средств и методов внедрения прикладного программного обеспечения 

 Знание определений и сущности  средств и методов внедрения прикладного программного обеспечения 

 Знание определений и сущности  средств и методов внедрения прикладного программного обеспечения в их 
взаимосвязи 

Уметь: 
 Умение использовать средства и методы внедрения прикладного программного обеспечения для решения 

практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием 

 Умение использовать  средства и методы  внедрения прикладного программного обеспечения для решения 
практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием и в 
ситуациях, аналогичных обучающей 

 Умение использовать  средства и методы внедрения прикладного программного обеспечения для решения 
практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием, в 
ситуациях, аналогичных обучающей, и  в ситуациях, требующих перестройки связей между уже 
сформированными понятиями 

Владеть: 
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 Владение отдельными навыками применения  средств и методов  внедрения прикладного программного 
обеспечения 

 Владение совокупностью навыков применения средств и методов внедрения прикладного программного 
обеспечения 

 Владение системой навыков применения средств и методов внедрения прикладного программного 
обеспечения 

ПК-8: способностью программировать приложения и создавать программные прототипы решения прикладных задач 

Знать: 
 определения средств и методов программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных задач 
 средства и методы программирования  приложений 

 средства и методы создания программных прототипов решения прикладных задач в профессиональной 
деятельности . 

Уметь: 
 использовать средства и методы программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных задач 
 использовать  средства и методы программирования  приложений 

  средства и методы создания программных прототипов решения прикладных задач в профессиональной 
деятельности . 

Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов   программирования  приложений и создания 

программных прототипов решения прикладных задач 
 совокупностью навыков применения  средств и методы программирования  приложений 

 системой навыков применения  средств и методов создания программных прототипов решения прикладных 
задач в профессиональной деятельности . 

           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 средства и методы разработки и внедрения прикладного программного обеспечения; 
3.1.2 средства и методы программирования приложений ; 
3.1.3 средства и методы создания программного прототипа решения прикладных задач. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать средства и методы разработки и внедрения прикладного программного обеспечения; 
3.2.2 использовать средства и методы программирования приложений ; 
3.2.3 использовать средства и методы создания программного прототипа решения прикладных задач. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками применения средств и методов разработки и внедрения прикладного программного обеспечения; 
3.3.2 навыками применения средств и методов программирования приложений ; 
3.3.3 навыками применения средств и методов создания программного прототипа решения прикладных задач. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью  освоения  дисциплины является формирование способности программировать,разрабатывать и внедрять 

прикладное программное обеспечение  и  программные прототипы решения прикладных задач . 
1.2 Задачами осовения дисциплины являются : 
1.3 формирование знаний средств и методов программирования,разработки и внедрения прикладного программного 

обеспечения  и  программных прототипов решения прикладных задач ; 
1.4 формирование умений программирования,разработки и внедрения прикладного программного обеспечения  и 

программных прототипов решения прикладных задач ; 
1.5 формирование навыков программирования,разработки и внедрения прикладного программного обеспечения  и 

программных прототипов решения прикладных задач . 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Программирование на CACHE 

2.1.2 Проектирование информационных систем 

2.1.3 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

2.1.4 Разработка web-приложений 

2.1.5 Программирование на PHP 

2.1.6 Программирование на Java 

2.1.7 Проектирование и администрирование баз данных 

2.1.8 Разработка приложений для мобильных устройств 

2.1.9 Программирование роботов 

2.1.10 Робототехника и программирование роботов 

2.1.11 Создание сайтов на HTML и CSS 

2.1.12 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Интеллектуальные информационные системы 

2.2.2 Основы логического программирования 

2.2.3 Программные средства создания анимационных приложений 

2.2.4 Программные средства создания мультимедиа приложений 

2.2.5 Производственная преддипломная практика 

2.2.6 Разработка программных приложений 

2.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

      3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-2: способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение 

Знать: 
 Знание средств и методов внедрения прикладного программного обеспечения 

 Знание определений и сущности  средств и методов внедрения прикладного программного обеспечения 

 Знание определений и сущности  средств и методов внедрения прикладного программного обеспечения в их 
взаимосвязи 

Уметь: 
 Умение использовать средства и методы внедрения прикладного программного обеспечения для решения 

практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием 

 Умение использовать  средства и методы  внедрения прикладного программного обеспечения для решения 
практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием и в 
ситуациях, аналогичных обучающей 

 Умение использовать  средства и методы внедрения прикладного программного обеспечения для решения 
практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием, в 
ситуациях, аналогичных обучающей, и  в ситуациях, требующих перестройки связей между уже 
сформированными понятиями 

Владеть: 



 Владение отдельными навыками применения  средств и методов  внедрения прикладного программного 
обеспечения 

 Владение совокупностью навыков применения средств и методов внедрения прикладного программного 
обеспечения 

 Владение системой навыков применения средств и методов внедрения прикладного программного 
обеспечения 

      ПК-8: способностью программировать приложения и создавать программные прототипы решения прикладных задач 

Знать: 
 определения средств и методов программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных задач; 
 определения сущности средств и методов программирования  приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач; 
 определения сущности средств и методов программирования  приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач в профессиональной деятельности. 
Уметь: 
 использовать средства и методы программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных задач; 
 использовать средства и методы программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных задач в профессиональной деятельности ; 
 использовать средства и методы программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных  и стандартных задач в профессиональной деятельности . 
Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов   программирования  приложений и создания 

программных прототипов решения прикладных задач; 
 совокупностью навыков применения средств и методов   программирования  приложений и создания 

программных прототипов решения прикладных задач; 
 системой навыков применения средств и методов   программирования  приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач. 
           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 средства и методы разработки и внедрения прикладного программного обеспечения; 
3.1.2 средства и методы изучения предметной область программного обеспечения; 
3.1.3 средства и методы создания программного прототипа решения пользовательского интерфейса. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать средства и методы разработки и внедрения прикладного программного обеспечения; 
3.2.2 средства и методы изучения предметной область программного обеспечения; 
3.2.3 использовать средства и методы создания программного прототипа решения пользовательского интерфейса. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками применения средств и методов разработки и внедрения прикладного программного обеспечения; 
3.3.2 средства и методы изучения предметной область программного обеспечения; 
3.3.3 навыками применения средств и методов создания программного прототипа решения пользовательского 

интерфейса. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование способности создавать программные прототипы решения 

прикладных задач. 
1.2 Задачами освоения дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов создания программных прототипов решения прикладных задач; 
1.4 формирование умений создавать программные прототипы решения прикладных задач; 
1.5 формирование навыков создавать программные прототипы решения прикладных задач. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Прикладное программирование 

2.1.2 Разработка пользовательского интерфейса 

2.1.3 Программирование на CACHE 

2.1.4 Разработка web-приложений 

2.1.5 Программирование на Java 

2.1.6 Разработка приложений для мобильных устройств 

2.1.7 Программирование роботов 

2.1.8 Робототехника и программирование роботов 

2.1.9 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

      3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-8: способностью программировать приложения и создавать программные прототипы решения прикладных задач 

Знать: 
 определения средств и методов программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных задач; 
 определения сущности средств и методов программирования  приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач; 
 определения сущности средств и методов программирования  приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач в профессиональной деятельности. 
Уметь: 
 использовать средства и методы программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных задач; 
 использовать средства и методы программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных задач в профессиональной деятельности ; 
 использовать средства и методы программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных  и стандартных задач в профессиональной деятельности. 
Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов   программирования  приложений и создания 

программных прототипов решения прикладных задач; 
 совокупностью навыков применения средств и методов   программирования  приложений и создания 

программных прототипов решения прикладных задач; 
 системой навыков применения средств и методов   программирования  приложений и создания 

программных прототипов решения прикладных задач. 
      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 средства и методы создания программных прототипов решений прикладных задач; 
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3.1.2 средства и методы создания программных прототипов интеллектуальных систем ; 
3.1.3 средства и методы оценивания сложности интеллектуальных методов информационных систем при решении 

прикладных задач. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать средства и методы создания программных прототипов решений прикладных задач; 

3.2.2 использовать средства и методы создания программных прототипов интеллектуальных систем; 
3.2.3 использовать средства и методы оценивания сложности ИИС при решении прикладных задач. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками применения средств и методов создания программных прототипов решений прикладных задач; 

3.3.2 навыками применения средств и методов создания программных прототипов интеллектуальных систем; 
3.3.3 навыками применения средств и методов оценивания сложности интеллектуальных методов информационных 

систем при решении прикладных задач; 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование способности программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач. 
1.2 Задачами освоения дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов создания программных прототипов решения прикладных задач; 
1.4 формирование умений создавать программные прототипы решения прикладных задач; 
1.5 формирование навыков создавать программные прототипы решения прикладных задач. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Прикладное программирование 

2.1.2 Разработка пользовательского интерфейса 

2.1.3 Программирование на CACHE 

2.1.4 Разработка web-приложений 

2.1.5 Программирование на Java 

2.1.6 Разработка приложений для мобильных устройств 

2.1.7 Программирование роботов 

2.1.8 Робототехника и программирование роботов 

2.1.9 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

      3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-8: способностью программировать приложения и создавать программные прототипы решения прикладных задач 

Знать: 
 определения средств и методов программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных задач; 
 определения сущности средств и методов программирования  приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач; 
 определения сущности средств и методов программирования  приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач в профессиональной деятельности. 
Уметь: 
 использовать средства и методы программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных задач; 
 использовать средства и методы программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных задач в профессиональной деятельности ; 
 использовать средства и методы программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных  и стандартных задач в профессиональной деятельности . 
Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов программирования  приложений и создания 

программных прототипов решения прикладных задач; 
 совокупностью навыков применения средств и методов   программирования  приложений и создания 

программных прототипов решения прикладных задач; 
 системой навыков применения средств и методов   программирования  приложений и создания 

программных прототипов решения прикладных задач. 
      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
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3.1.1 средства и методы применения элементов логического программирования при  решении прикладных задач; 
3.1.2 средства и методы программирования с применением различных формализованных систем;  

3.1.3 средства и методы использования логического программирования  при создании программных прототипов решения 
прикладных задач . 

3.2 Уметь: 
3.2.1 использовать средства и методы применения средств логического программирования  при  решении прикладных 

задач; 
3.2.2 использовать средства и методы программирования с применением различных формализованных систем; 

3.2.3 использовать средства и методы использования логического программирования  при создании программных 
прототипов решения прикладных задач . 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками применения средств и методов  применения средств логического программирования  при  решении 

прикладных задач; 
3.3.2 навыками применения средств и методов программирования с применением различных формализованных систем; 

3.3.3 навыками применения средств и методов использования логического программирования  при создании 
программных прототипов решения прикладных задач . 

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

         Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

         

Программные средства создания мультимедиа 
приложений 

         

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
         
 Закреплена за кафедрой   Информатики и вычислительной математики 

         
 Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль  Прикладная информатика в 

дизайне       

         

 Форма обучения очная 

         
 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 

      

         

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

8 (4.2) 
Итого 

 

Недель 13 2/6  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 26 26 26 26  

Лабораторные 26 26 26 26  

Итого ауд. 52 52 52 52  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование способности программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач. 
1.2 Задачами освоения дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов программирования приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных задач; 
1.4 формирование умений программировать приложения и создавать программные прототипы решения прикладных 

задач; 
1.5 формирование навыков программирования приложений и создания программных прототипов решения прикладных 

задач. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Прикладное программирование 

2.1.2 Разработка пользовательского интерфейса 

2.1.3 Программирование на CACHE 

2.1.4 Разработка web-приложений 

2.1.5 Программирование на Java 

2.1.6 Разработка приложений для мобильных устройств 

2.1.7 Программирование роботов 

2.1.8 Робототехника и программирование роботов 

2.1.9 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

      3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-8: способностью программировать приложения и создавать программные прототипы решения прикладных задач 

Знать: 
 определения средств и методов программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных задач; 
 определения сущности средств и методов программирования  приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач; 
 определения сущности средств и методов программирования  приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач в профессиональной деятельности. 
Уметь: 
 использовать средства и методы программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных задач; 
 использовать средства и методы программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных задач в профессиональной деятельности ; 
 использовать средства и методы программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных  и стандартных задач в профессиональной деятельности . 
Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов   программирования  приложений и создания 

программных прототипов решения прикладных задач; 
 совокупностью навыков применения средств и методов   программирования  приложений и создания 

программных прототипов решения прикладных задач; 
 системой навыков применения средств и методов   программирования  приложений и создания 

программных прототипов решения прикладных задач. 
      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 средства и методы  программирования  приложений для работы с мультимедиа данными ; 
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3.1.2 средства и методы создания мультимедиа-приложений ; 
3.1.3 средства и методы оценивания сложности создаваемых  программных прототипов решения прикладных задач . 

3.2 Уметь: 
3.2.1 использовать  средства и методы программирования  приложений для работы с мультимедиа данными ; 
3.2.2 использовать  средства и методы средства и методы создания мультимедиа-приложений ; 
3.2.3 использовать  средства и методы оценивания сложности создаваемых  программных прототипов решения 

прикладных задач . 
3.3 Владеть: 

3.3.1 отдельными навыками применения  средств и методов программирования  приложений для работы с мультимедиа 
данными ; 

3.3.2 отдельными навыками применения  средств и методов средства и методы создания мультимедиа-приложений ; 
3.3.3 отдельными навыками применения  средств и методов оценивания сложности создаваемых  программных 

прототипов решения прикладных задач . 
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Сам. работа 56 56 56 56  

Итого 108 108 108 108  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование способности программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач. 
1.2 Задачами освоения дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач; 
1.4 формирование умений программировать приложения и создавать программные прототипы решения прикладных 

задач; 
1.5 формирование навыков программирования приложений и создания программных прототипов решения прикладных 

задач. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Прикладное программирование 

2.1.2 Разработка пользовательского интерфейса 

2.1.3 Программирование на CACHE 

2.1.4 Разработка web-приложений 

2.1.5 Программирование на Java 

2.1.6 Разработка приложений для мобильных устройств 

2.1.7 Программирование роботов 

2.1.8 Робототехника и программирование роботов 

2.1.9 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

      3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-8: способностью программировать приложения и создавать программные прототипы решения прикладных задач 

Знать: 
 определения средств и методов программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных задач; 
 определения сущности средств и методов программирования  приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач; 
 определения сущности средств и методов программирования  приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач в профессиональной деятельности. 
Уметь: 
 использовать средства и методы программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных задач; 
 использовать средства и методы программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных задач в профессиональной деятельности ; 
 использовать средства и методы программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных  и стандартных задач в профессиональной деятельности . 
Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов   программирования  приложений и создания 

программных прототипов решения прикладных задач; 
 совокупностью навыков применения средств и методов   программирования  приложений и создания 

программных прототипов решения прикладных задач; 
 системой навыков применения средств и методов   программирования  приложений и создания 

программных прототипов решения прикладных задач. 
      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 средства и методы  программирования  приложений для работы с анимацией ; 
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3.1.2 средства и методы создания анимационных приложений ; 
3.1.3 средства и методы оценивания сложности создаваемых  программных прототипов решения прикладных задач . 

3.2 Уметь: 
3.2.1 использовать средства и методы программирования приложений для работы с анимацией; 
3.2.2 использовать средства и методы создания анимационных приложений; 
3.2.3 использовать средства и методы оценивания сложности создаваемых  программных прототипов решения 

прикладных задач . 
3.3 Владеть: 

3.3.1 отдельными навыками применения средств и методов программирования приложений для работы с анимацией; 

3.3.2 отдельными навыками применения средств и методов создания анимационных приложений; 
3.3.3 отдельными навыками применения средств и методов оценивания сложности создаваемых  программных 

прототипов решения прикладных задач . 
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Информационные системы в дизайне рекламы 

         

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

7 (4.1) 
Итого 

 

Недель 13 2/6  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 26 26 26 26  

Лабораторные 38 38 38 38  

Итого ауд. 64 64 64 64  

Кoнтактная рабoта 64 64 64 64  

Сам. работа 44 44 44 44  

Итого 108 108 108 108  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование способности проектировать ИС в дизайне рекламы и сбора 

детальной информации для формализации требований пользователей заказчика 

1.2 Задачами  освоения  дисциплины является: 
1.3 формирование знаний принципов и методов формирования способности проектировать ИС в дизайне рекламы и 

сбора детальной информации для формализации требований пользователей заказчика 

1.4 формирование умений использования принципов и методов формирования способности проектировать ИС в 
дизайне рекламы и сбора детальной информации для формализации требований пользователей заказчика 

1.5 формирование навыков использования принципов и методов формирования способности проектировать ИС в 
дизайне рекламы и сбора детальной информации для формализации требований пользователей заказчика 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Web-дизайн 

2.1.2 Дизайн сайта 

2.1.3 Проектирование информационных систем 

2.1.4 Разработка web-приложений 

2.1.5 Цветоведение и колористика 

2.1.6 Информационное обеспечение дизайн-проектирования 

2.1.7 Программирование на PHP 

2.1.8 Разработка фирменного стиля 

2.1.9 Типографика, шрифты и визуальные коммуникации 

2.1.10 Пакеты векторной графики 

2.1.11 Проектирование и администрирование баз данных 

2.1.12 Технологии дизайн-проектирования 

2.1.13 Основы композиции (пропедевтика) 
2.1.14 Основы теории и методы дизайна 

2.1.15 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

2.1.16 Основы изобразительной грамоты 

2.1.17 Пакеты растровой графики 

2.1.18 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 3D-моделирование и дизайн пространственной среды 

2.2.2 Основы моделирования 

2.2.3 Преддипломная практика 

2.2.4 Производственная преддипломная практика 

2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

      3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-3: способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения 

Знать: 
 Знание средств и методов проектирования ИС 

 Знание определений и сущности  средств и методов проектирования ИС 

 Знание определений и сущности  средств и методов проектирования ИС в их взаимосвязи 

Уметь: 
 Умение использовать средства и методы проектирования ИС для решения практических задач при 

алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием 

 Умение использовать  средства и методы проектирования ИС для решения практических задач при 
алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием и в ситуациях, аналогичных 
обучающей 
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 Умение использовать  средства и методы проектирования ИС для решения практических задач при 
алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием, в ситуациях, аналогичных 
обучающей, и  в ситуациях, требующих перестройки связей между уже сформированными понятиями 

Владеть: 
 Владение отдельными навыками применения  средств и методов  проектирования ИС 

 Владение совокупностью навыков применения средств и методов проектирования ИС 

 Владение системой навыков применения средств и методов проектирования ИС 

ПК-6: способностью собирать детальную информацию для формализации требований пользователей заказчика 

Знать: 
 определения средств и методов  сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика; 
 определения и сущности   сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика; 
 определения и сущности   сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика ,и реализация её; 
Уметь: 
 использовать  средства и методы сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика; 
 использовать средства и методы сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика и реализация её; 
 использовать средства и методы сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика и реализация её в профессиональной деятельности; 
Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов  сбора детальной информации для формализации 

требований пользователей заказчика; 
 совокупностью навыков применения средств и методов  сбора детальной информации для формализации 

требований пользователей заказчика; 
 системой навыков применения средств и методов  сбора детальной информации для формализации 

требований пользователей заказчика; 
           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 средства и методы сбора детальной информации применения пакетов программ необходимых в разработке 

рекламного продукта; 
3.1.2 средства и методы применения традиционных или современных методик дизайн-проектирование по требованию 

заказчика; 
3.1.3 средства и методы проектирование информационных систем в дизайне рекламы ; 
3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать средства и методы сбора детальной информации применения пакетов программ необходимых в 
разработке рекламного продукта; 

3.2.2 использовать средства и методы применения традиционных или современных методик дизайн-проектирование по 
требованию заказчика; 

3.2.3 использовать средства и методы проектирование информационных систем в дизайне рекламы ; 
3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками применения средств и методов  
сбора детальной информации применения пакетов программ необходимых в разработке рекламного продукта; 

3.3.2 навыками применения средств и методов применения традиционных или современных методик 
дизайн-проектирование по требованию заказчика; 

3.3.3 навыками применения средств и методов проектирование информационных систем в дизайне рекламы ; 
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Недель 13 2/6  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 26 26 26 26  

Лабораторные 38 38 38 38  

Итого ауд. 64 64 64 64  

Кoнтактная рабoта 64 64 64 64  

Сам. работа 44 44 44 44  

Итого 108 108 108 108  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование способности проектировать ИС в дизайне рекламы и сбора 

детальной информации для формализации требований пользователей заказчика 

1.2 Задачами  освоения  дисциплины является: 
1.3 формирование знаний принципов и методов формирования способности проектировать ИС в дизайне рекламы и 

сбора детальной информации для формализации требований пользователей заказчика 

1.4 формирование умений использования принципов и методов формирования способности проектировать ИС в 
дизайне рекламы и сбора детальной информации для формализации требований пользователей заказчика 

1.5 формирование навыков использования принципов и методов формирования способности проектировать ИС в 
дизайне рекламы и сбора детальной информации для формализации требований пользователей заказчика 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Web-дизайн 

2.1.2 Дизайн сайта 

2.1.3 Проектирование информационных систем 

2.1.4 Разработка web-приложений 

2.1.5 Цветоведение и колористика 

2.1.6 Информационное обеспечение дизайн-проектирования 

2.1.7 Программирование на PHP 

2.1.8 Разработка фирменного стиля 

2.1.9 Типографика, шрифты и визуальные коммуникации 

2.1.10 Пакеты векторной графики 

2.1.11 Проектирование и администрирование баз данных 

2.1.12 Технологии дизайн-проектирования 

2.1.13 Основы композиции (пропедевтика) 
2.1.14 Основы теории и методы дизайна 

2.1.15 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.1.16 Основы изобразительной грамоты 

2.1.17 Пакеты растровой графики 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 3D-моделирование и дизайн пространственной среды 

2.2.2 Основы моделирования 

2.2.3 Производственная преддипломная практика 

2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

      3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-3: способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения 

Знать: 
 Знание средств и методов проектирования ИС 

 Знание определений и сущности  средств и методов проектирования ИС 

 Знание определений и сущности  средств и методов проектирования ИС в их взаимосвязи 

Уметь: 
 Умение использовать средства и методы проектирования ИС для решения практических задач при 

алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием 

 Умение использовать  средства и методы проектирования ИС для решения практических задач при 
алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием и в ситуациях, аналогичных 
обучающей 

 Умение использовать  средства и методы проектирования ИС для решения практических задач при 
алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием, в ситуациях, аналогичных 
обучающей, и  в ситуациях, требующих перестройки связей между уже сформированными понятиями 

Владеть: 
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 Владение отдельными навыками применения  средств и методов  проектирования ИС 

 Владение совокупностью навыков применения средств и методов проектирования ИС 

 Владение системой навыков применения средств и методов проектирования ИС 

ПК-6: способностью собирать детальную информацию для формализации требований пользователей заказчика 

Знать: 
 определения средств и методов  сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика; 
 определения и сущности   сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика; 
 определения и сущности   сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика ,и реализация её; 
Уметь: 
 использовать  средства и методы сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика; 
 использовать средства и методы сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика,и реализация её; 
 использовать средства и методы сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика,и реализация её в профессиональной деятельности; 
Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов  сбора детальной информации для формализации 

требований пользователей заказчика; 
 совокупностью навыков применения средств и методов  сбора детальной информации для формализации 

требований пользователей заказчика; 
 системой навыков применения средств и методов  сбора детальной информации для формализации 

требований пользователей заказчика; 
           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 средства и методы проектирования  ИС в дизайне пространственной среды; 
3.1.2 средства и методы сбора детальной информации о дизайне среды  по требованиям заказчика; 
3.1.3 средства и методы использования информационной системы в трехмерном моделировании; 
3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать средства и методы проектирования  ИС в дизайне пространственной среды; 
3.2.2 использовать средства и методы сбора детальной информации о дизайне среды  по требованиям заказчика; 
3.2.3 использовать средства и методы использования информационной системы в трехмерном моделировании; 
3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками применения средств и методов проектирования  ИС в дизайне пространственной среды; 
3.3.2 навыками применения средств и методов сбора  детальной информации о дизайне среды  по требованиям 

заказчика; 
3.3.3 навыками применения средств и методов использования информационной системы в трехмерном моделировании; 
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Распределение часов дисциплины по 
 

      

Семестр 

(<Курс>.<Семес 
тр на курсе>) 

5 (3.1) 
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Недель 16       

Вид занятий УП РП УП РП       

Лекции 16 16 16 16       

Лабораторные 16 16 16 16       

Итого ауд. 32 32 32 32       

Кoнтактная 
рабoта 

32 32 32 32       

Сам. работа 40 40 40 40       

Итого 72 72 72 72       
  



  стр. 3 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины является освоение комплекса знаний, умений и навыков в области типографики и 

искусства шрифта, позволяющие обучающимся создавать разработки в области графического дизайна на высоком 
профессиональном уровне. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 познакомить с отечественным и мировым творческим опытом работы в области типографики; 
1.4 представить типографику и искусство шрифта как самостоятельные и самодостаточные области графического 

дизайна; раскрыть сферу применения типографики в современных визуальных коммуникациях; 
1.5 сформировать навыки работы с типографикой в различных областях графического дизайна; 
1.6 раскрыть тенденции и перспективные направления типографики и искусства шрифта в современном дизайне. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Пакеты растровой графики 

2.1.2 Проектирование и администрирование базы данных 

2.1.3 Технологии и дизайн-проектирования 

2.1.4 Осноы композиции (пропедевтика) 
2.1.5 Основы теории и методы дизайна 

2.1.6 Основы изобразительной грамоты 

2.1.7 Пакеты растровой графики 

2.1.8 Учебная практика по получению первичных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 
исследовательской деятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Цветоведение и колористика 

2.2.2 Информационные системы в дизайне пространственной среды 

2.2.3 Информационные системы в дизайне рекламы 

2.2.4 Компьютерный дизайн интерьера 

2.2.5 Курсовая работа по модулю 8 

2.2.6 Ландшафтный дизайн 

2.2.7 3D моделирование и дизайн пространственной среды 

2.2.8 Основы моделирования 

2.2.9 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-6: способностью собирать детальную информацию для формализации требований пользователей заказчика 

Знать: 
 методы анализа предметной области информационных потребностей и формирования требований к 

информационным системам  (ИС) 
 методы и средства описания и анализа требований к ИС 

 основы управления изменениями; возможности ИС 

Уметь: 
 проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребности пользователей заказчика; 

разрабатывать и описывать требования к ИС 

 самостоятельно осваивать современные инструментальные средства; работать с записями по качеству (в том 
числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление 
несоответствий); разрабатывать документы; осуществлять коммуникации 

 работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими 
действиями, запросами на исправление несоответствий); проводить переговоры; проводить интервью; 
анализировать входные данные; разрабатывать договоры на основе типовой формы; контролировать 
выданные поручения 

Владеть: 
 навыками применения современных инструментальных средств 

 навыками применения современных инструментальных средств моделирования предметной области 
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 навыками применения методов и инструментальных средств описания и анализа требований пользователей 
заказчика 

            

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 основы управления изменениями в области информационных потребностей заказчика; 
3.1.2 роль и значение шрифта в графическом дизайне и в рекламе; 
3.1.3 принципы образного преобразования шрифтового знака; 
3.1.4 способы построения шрифтовой композиции и образной визуализации текстового содержания; 
3.1.5 электронные шрифтовые системы и их технологические возможности; 
3.1.6 язык и приёмы типографики; 
3.1.7 принципиальные особенности создания шрифтового рекламного плаката 

3.2 Уметь: 
3.2.1 выявлять информационные потребности пользователей заказчика; 
3.2.2 образно мыслить и создавать образ из шрифтового знака, образно выражать смысл слова, фразы и т.д. 
3.2.3 грамотно строить шрифтовую композицию, добиваться её образной выразительности, целостности и законченности; 

3.2.4 применять в проектировании электронные шрифтовые системы; 
3.2.5 использовать приёмы типографики; 
3.2.6 создавать шрифтовую композицию в рекламном плакате, в дизайне сайта и т.д. 
3.2.7 планомерно осуществлять творческий процесс от предварительного эскизирования до создания конечного варианта. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками сбора детальной информации в связи с потребностями пользователей заказчика; 
3.3.2 навыками в разработке проектного решения и исполнительским мастерством; 
3.3.3 навыком применения компьютерных технологий; 
3.3.4 практическим опытом в организации процесса индивидуального и группового проектирования; 
3.3.5 основными представлениями о шрифтах и типографике; 
3.3.6 основными принципами и техниками создания шрифтов и шрифтовых композиций; 
3.3.7 основными видами пластического решения создания графических форм шрифтовых композиций. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью  освоения  дисциплины является формирование способности собирать детальную информацию для 

формализации требований пользователей заказчика. 
1.2 Задачами освоения дисциплины являются : 
1.3 формирование знаний средств и методов сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика; 
1.4 формирование умений сбора детальной информации для формализации требований пользователей заказчика; 
1.5 формирование навыков сбора детальной информации для формализации требований пользователей заказчика. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Пакеты векторной графики 

2.1.2 Проектирование и администрирование баз данных 

2.1.3 Технологии дизайн-проектирования 

2.1.4 Основы композиции (пропедевтика) 
2.1.5 Основы теории и методы дизайна 

2.1.6 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.1.7 Основы изобразительной грамоты 

2.1.8 Пакеты растровой графики 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Цветоведение и колористика 

2.2.2 Информационные системы в дизайне пространственной среды 

2.2.3 Информационные системы в дизайне рекламы 

2.2.4 Компьютерный дизайн интерьера 

2.2.5 Курсовая работа по модулю 8 

2.2.6 Ландшафтный дизайн 

2.2.7 3D-моделирование и дизайн пространственной среды 

2.2.8 Основы моделирования 

2.2.9 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

      3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-6: способностью собирать детальную информацию для формализации требований пользователей заказчика 

Знать: 
 определения средств и методов  сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика; 
 определения и сущности   сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика; 
 определения и сущности   сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика ,и реализация её; 
Уметь: 
 использовать  средства и методы сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика; 
 использовать средства и методы сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика,и реализация её; 
 использовать средства и методы сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика,и реализация её в профессиональной деятельности; 
Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов  сбора детальной информации для формализации 

требований пользователей заказчика; 
 совокупностью навыков применения средств и методов  сбора детальной информации для формализации 

требований пользователей заказчика; 
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 системой навыков применения средств и методов  сбора детальной информации для формализации 
требований пользователей заказчика; 

           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 средства и методы применения современных информационных технологий и методов переработки информации при 

решении типовых профессиональных задач; 
3.1.2 средства и методы использования  компьютерной графики в процессе формализации требований пользователя 

заказчика дизайнерского проекта; 
3.1.3 средства и методы сбора детальной информации применения традиционных или современных методик дизайн- 

проектирования при работе с заказчиком. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать средства и методы применения современных информационных технологий и методов переработки 
информации при решении типовых профессиональных задач; 

3.2.2 использовать средства и методы использования  компьютерной графики в процессе формализации требований 
пользователя заказчика дизайнерского проекта; 

3.2.3 использовать средства и методы сбора детальной информации применения традиционных или современных методик 
дизайн- проектирования при работе с заказчиком. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками применения средств и методов применения современных информационных технологий и методов 

переработки информации при решении типовых профессиональных задач; 

3.3.2 навыками применения средств и методов использования  компьютерной графики в процессе формализации 
требований пользователя заказчика дизайнерского проекта; 

3.3.3 навыками применения средств и методов сбора детальной информации применения традиционных или современных 
методик дизайн- проектирования при работе с заказчиком. 
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Распределение часов дисциплины по 
 

      

Семестр 

(<Курс>.<Семес 
тр на курсе>) 

8 (4.2) 
Итого 

      

Недель 13 2/6       

Вид занятий УП РП УП РП       

Лекции 26 26 26 26       

Лабораторные 26 26 26 26       

Итого ауд. 52 52 52 52       

Кoнтактная 
 

52 52 52 52       

Сам. работа 56 56 56 56       

Итого 108 108 108 108       
  



   

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель освоения дисциплины:: формирование способности осуществлять профессиональную деятельность в области 

дизайн моделирования,знаний основных форм и сфер проектной деятельности, обоснованно доказывать 
профессиональные проектные решения, используя мониторинг. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 ориентировать на освоение процессов дизайн-проектирования, как естественно - научной основы проектной 

технологии и её использовании; 
1.4 научить основным методам организации проектной деятельности и системного проектирования; 
1.5 ознакомить с проблемами моделирования как вида деятельности в современных условиях; 
1.6 предусмотреть и применять взаимосвязь учебной тематики с требованиями современной проектной практики 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.09 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Ландшафтный дизайн 

2.1.2 Цветоведение и колористика 

2.1.3 Информационное обеспечение дизайн-проектирования 

2.1.4 Разработка фирменного стиля 

2.1.5 Типографика, шрифты и визуальные коммуникации 

2.1.6 Технологии дизайн-проектирования 

2.1.7 Основы композиции (пропедевтика) 
2.1.8 Основы теории и методы дизайна 

2.1.9 Основы изобразительной грамоты 

2.1.10 Информационные системы в дизайне пространственной среды 

2.1.11 Информационные системы в дизайне рекламы 

2.1.12 Компьютерный дизайн интерьера 

2.1.13 Курсовая работа по модулю 6 

2.1.14 Пакеты векторной графики 

2.1.15 Проектирование и администрирование баз данных 

2.1.16 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

2.1.17 Пакеты растровой графики 

2.1.18 Курсовая работа по модулю 8 

2.1.19 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-6: способностью собирать детальную информацию для формализации требований пользователей заказчика 

Знать: 
 основы разработки и реализации проектов для формализации требований пользователей заказчика 

 критерии оценки  программ для формализации требований пользователей заказчика 

 методику разработки и реализации программ с детальной информацией 

Уметь: 
 описывать направления разработки и реализации программ с детальной информацией 

 оценивать программы по заданным критериям 

 определять закономерности изменения культурно-просветительских программ, исходя из конкретной задачи 

Владеть: 
 навыками анализа  программ, опираясь на основы их разработки и реализации 

 навыками подбора содержания  программ по заданным критериям 

 проектировать и реализовывать программу 
  



           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 терминологию и глоссарий, используемые в практике проектного творческого процесса; 
3.1.2 основные формы и сферы проектной деятельности; 
3.1.3 основы системного устройства проектных организаций; 
3.1.4 область деятельности дизайнера среды и взаимосвязь с другими проектными сферами деятельности; 
3.1.5 области проектирования смежных сфер деятельности; 
3.1.6 процедуры оформления, выполнения, согласования и реализации проекта; 
3.1.7 состав проекта; 
3.1.8 пути и направления развития современных проектных технологий 

3.2 Уметь: 
3.2.1 выбрать одну или несколько графических программ для построения двух- и трехмерных изображений; 
3.2.2 осуществлять профессиональную деятельность в области дизайн проектирования; 
3.2.3 обоснованно доказывать профессиональные проектные решения, используя мониторинг; 
3.2.4 согласованно работать в коллективе, осуществляющем единую проектную деятельность; 
3.2.5 самостоятельно осуществлять процесс проектной деятельности; 
3.2.6 грамотно составлять подробную спецификацию требований к проекту; 
3.2.7 последовательно выполнять проектную документацию, согласно действующим стандартам и техническим 

условиям; 
3.2.8 соблюдать предусмотренные процедуры и этапы проектной деятельности, согласно существующим 

законодательным документам; 
3.2.9  контролировать реализацию проектных решений; 

3.2.10  взаимодействовать со смежными областями проектных сфер; 
3.2.11 координировать проектные задачи, согласно возникающим в процессе проектной деятельности изменяющимся 

обстоятельствам; 
3.2.12 формулировать, прогнозировать и обосновывать принятые проектные решения в рамках поставленных задач в 

конкретных условиях; 
3.2.13 осуществлять авторский надзор за реализацией разработанного проекта 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками самостоятельной работы, а также работы в коллективе при осуществлении проектной деятельности; 
3.3.2 основами организационно-управленческого процесса проектирования в дизайне среды; 
3.3.3 экспертно-консультационной деятельностью на предприятиях и фирмах, занимающихся разработкой дизайна. 
3.3.4 инструментарием проектирования в соответствии с принципами производственного планирования 
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Распределение часов дисциплины по семестрам       

Семестр 

(<Курс>.<Семес 
тр на курсе>) 

8 (4.2) Итого 
      

Недель 13 2/6       

Вид занятий УП РП У П РП       

Лекции 26 26 2 6 26       

Лабораторные 26 26 2 6 26       

Итого ауд. 52 52 5 2 52       

Кoнтактная 
 

52 52 5 2 52       

Сам. работа 56 56 5 6 56       

Итого 108 108 1 0 8 108       
  



  стр. 3 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель освоение дисциплины является  

1.2 формирование способности собирать детальную информацию для формализации требований пользователей 
заказчика. 

1.3 Задачи освоения дисциплины: 
1.4  формирование знаний средств и методов изучения особенности формализации требований пользователей 

заказчика; 
1.5 формирование умений  изучения  методы сбора детальной информации для формализации требований 

пользователей заказчика; 

1.6 формирование навыков практического применения детальной информации для формализации требований 
пользователей заказчика. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.09 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Математика 

2.1.2 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

2.1.3 Системы компьютерной алгебры 

2.1.4 Дискретная математика 

2.1.5 Абстрактная и компьютерная алгебра 

2.1.6 Математическая логика 

2.1.7 Компьютерные сети и телекоммуникации 

2.1.8 Разработка фирменного стиля 

2.1.9 Методы анализа предметных областей 

2.1.10 Математическое моделирование 

2.1.11 Информационное обеспечение дизайн-проектирования 

2.1.12 Вычислительная математика и численные методы 

2.1.13 Разработка web-приложений 

2.1.14 Дизайн сайта 

2.1.15 Web-дизайн 

2.1.16 Ландшафтный дизайн 

2.1.17 Компьютерное моделирование 

2.1.18 Информационные системы в дизайне пространственной среды 

2.1.19 Основы моделирования 

2.1.20 Информационные системы в дизайне рекламы 

2.1.21 Компьютерный дизайн интерьера 

2.1.22 Курсовая работа по модулю 6 

2.1.23 Цветоведение и колористика 

2.1.24 Проектирование и администрирование баз данных 

2.1.25 Основы композиции (пропедевтика) 
2.1.26 Основы теории и методы дизайна 

2.1.27 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

2.1.28 Основы изобразительной грамоты 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Освоение данной дисциплины необходимо для практического использования при изучении дисциплин: Основы 
моделирования 

2.2.2 Основы моделирования 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-6: способностью собирать детальную информацию для формализации требований пользователей заказчика 

Знать: 
 перечень основных графических 3-D редакторов, применяемых в дизайн-проектировании 

 основной инструментарий проектного моделирования в графических 3-D редакторах 

 принципы переноса проектной идеи в цифровую среду 

Уметь: 
 пользоваться основными графическими 3-D редакторами в области дизайн-проектирования 

 использовать возможности готовых 3-D аналогов не нарушая авторские права 

 визуализировать проектную идею с помощью 3-D технологий 

Владеть: 
 навыками работы с цифровыми объемными 3-D изображенями 

 навыками редактирования и построения 3-D объектов 

 методикой оптимального использования инструментов моделирования при работе с графическими 3-D 
редакторами 

           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 технические и программные средства построения трехмерных графических изображений, их характеристики и 

параметры; 
3.1.2 основы построения графических изображений; 
3.1.3 основные принципы и приемы работы в программах компьютерной графики: 3D Studio Max, Adobe Photoshop, Corel 

Draw, 
3.2 Уметь: 

3.2.1 выбрать одну или несколько графических программ для построения двух- и трехмерных изображений; 
3.2.2  оценить возможности использования графических программ различного класса при заданном составе аппаратного 

обеспечения; 
3.2.3 уверенно работать с каждой из перечисленных выше графических программ на уровне пользователя 

3.2.4 работать с одной из этих программ на уровне квалифицированного пользователя. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 использования графических средств, построения изображений и их использования для подготовки печатных 
документов и Веб-страниц; 

3.3.2  преобразования (импорта - экспорта) графических файлов из одного формата в другой; 
3.3.3 установки программных средств компьютерной графики в операционной системе Windows, Linux; 
3.3.4 практической работы с современными программными средствами компьютерной графики. 
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Распределение часов дисциплины 
  

      

Семестр 

(<Курс>.<Семес 
тр на курсе>) 

7 (4.1) 
Итого 

      

Недель 13 2/6       

Вид занятий УП РП УП РП       

Лекции 12 12 12 12       

Лабораторные 26 26 26 26       

Итого ауд. 38 38 38 38       

Кoнтактная 
 

38 38 38 38       

Сам. работа 34 34 34 34       

Итого 72 72 72 72       
  



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью  освоения  дисциплины является формирование способности собирать детальную информацию для 

формализации требований пользователей заказчика при проектировании ландшафтного дизайна 

1.2 Задачами освоения дисциплины являются : 
1.3 формирование знаний средств и методов сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика при проектировании ландшафтного дизайна ; 
1.4 формирование умений сбора детальной информации для формализации требований пользователей заказчика при 

проектировании ландшафтного дизайна ; 

1.5 формирование навыков сбора детальной информации для формализации требований пользователей заказчика при 
проектировании ландшафтного дизайна . 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.10 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Основы теории и методы дизайна 

2.1.2 Информационное обеспечение дизайн-проектирования 

2.1.3 Проектный практикум 

2.1.4 3D-моделирование и дизайн пространственной среды 

2.1.5 Информационные системы в дизайне пространственной среды 

2.1.6 Информационные системы в дизайне рекламы 

2.1.7 Цветоведение и колористика 

2.1.8 Типографика, шрифты и визуальные коммуникации 

2.1.9 Технологии дизайн-проектирования 

2.1.10 Основы изобразительной грамоты 

2.1.11 Пакеты растровой графики 

2.1.12 Информационные системы в дизайне рекламы 

2.1.13 Разработка фирменного стиля 

2.1.14 Пакеты векторной графики 

2.1.15 Проектирование и администрирование баз данных 

2.1.16 Основы композиции (пропедевтика) 
2.1.17 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 3D-моделирование и дизайн пространственной среды 

2.2.2 Основы моделирования 

2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-6: способностью собирать детальную информацию для формализации требований пользователей заказчика 

Знать: 
 определения средств и методов  сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика; 
 определения и сущности   сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика; 
 определения и сущности   сбора детальной информации для формализации требований пользователей заказчика 

и её реализация; 
Уметь: 
 использовать  средства и методы сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика; 
 использовать средства и методы сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика и реализация её; 
 использовать средства и методы сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика и реализация её в профессиональной деятельности; 
Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов  сбора детальной информации для формализации 

требований пользователей заказчика; 
 совокупностью навыков применения средств и методов  сбора детальной информации для формализации 

требований пользователей заказчика; 
 системой навыков применения средств и методов  сбора детальной информации для формализации требований 

пользователей заказчика; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 современные информационные технологии в области дизайна, основные законы способов использования 

выразительных средств дизайна; 
3.1.2 требования к дизайн-проекту, подходы к выполнению дизайн-проекта; 
3.1.3 теоретические основы комплектации документации по дизайн-проекту для его реализации, основы экономических 

расчетов проекта; 
3.1.4 особенности производства конкретного дизайнерского продукта; 
3.1.5 основные законы творческих, инновационных способов использования выразительных средств дизайна, базовые 

приемы дизайнерского мышления; 
3.1.6 специфику региональных, природных, экологических, социальных требований к проектируемым объектам; 

нормативные документы на практике. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 применять современные информационные технологии в области дизайна; 
3.2.2 составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту 

3.2.3 применять теоретические основы комплектации документации по дизайн-проекту для его реализации, основы 
экономических расчетов проекта; 

3.2.4 производить конкретный дизайнерский продукт; 
3.2.5 применять базовые приемы дизайнерского мышления в работе проектирования; 
3.2.6 применять особенности специфики региональных, природных, экологических, социальных требований к 

проектируемым объектам. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 современными информационными технологиями в области дизайна в проектировании различных объектов; 

3.3.2 навыками научно обосновывать свои предложения к выполнению дизайн-проекта; 
3.3.3 способностью подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять 

основные экономические расчеты проекта; 
3.3.4 способностью к организации и производству конкретного дизайнерского продукта. 
3.3.5 готовностью к творчеству, инновациям в своей профессиональной деятельности, освоил базовые приемы 

дизайнерского мышления; 
3.3.6 спецификой региональных, природных, экологических, социальных требований к проектируемым объектам. 
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Распределение часов дисциплины по 
 

      

Семестр 

(<Курс>.<Семес 
тр на курсе>) 

7 (4.1) 
Итого 

      

Недель 13 2/6       

Вид занятий УП РП УП РП       

Лекции 12 12 12 12       

Лабораторные 26 26 26 26       

Итого ауд. 38 38 38 38       

Кoнтактная 
 

38 38 38 38       

Сам. работа 34 34 34 34       

Итого 72 72 72 72       
  



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель освоения дисциплины: формировать у обучающихся способности решать художественно-композиционные, 

инженерно-конструктивные задачи формирования жилого и общественного интерьера. 
1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 ознакомление с основными понятиями дизайна интерьера; 
1.4 изучение возможностей использования компьютерной графики для оформления дизайна разрабатываемого 

интерьера; 
1.5 исследование типологии интерьеров жилых и общественных зданий; 
1.6 анализ проектной работы и общих требований, предъявляемых к разным типам интерьеров; 
1.7 рассмотрение отделочных и конструкционных материалов, используемых в дизайне интерьера; 
1.8 освоение компьютерных технологий при проектировании интерьера. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.10 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Типографика, шрифты и визуальные коммуникации 

2.1.2 Пакеты векторной графики 

2.1.3 Проектирование и администрирование баз данных 

2.1.4 Технологии дизайн-проектирования 

2.1.5 Основы композиции (пропедевтика) 
2.1.6 Основы теории и методы дизайна 

2.1.7 Основы изобразительной грамоты 

2.1.8 Пакеты растровой графики 

2.1.9 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 3D-моделирование и дизайн пространственной среды 

2.2.2 Основы моделирования 

2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-6: способностью собирать детальную информацию для формализации требований пользователей заказчика 

Знать: 
 требования к оформлению чертежей проектов интерьера 

 основные програмыне пакеты для выполнения дизайн-проекта интерьера 

 стилистические особенности различных течений в оформлении дизайна интерьера 

Уметь: 
 решать поставленные проектные задачи при выполнении дизайн-проекта; 

 использовать обновленные технологические возможности проектирования; 

 выполнять чертежи, схемы, развертки при выполнения дизайн-проекта 

Владеть: 
 основными навыками проектирования интерьеров; 

 программными пакетами для выполнения проекта интерьера; 

 правилами оформления чертежей и демонстрационных материалов; 

      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 - основные законы естественнонаучных дисциплин; 
3.1.2 - течения и направления современных  информационно-коммуникационных технологий; 
3.1.3 - технологии проектирования профессионально-ориентированных информационных систем. 
3.1.4 - возможности использования современных программных средств вычислительной техники и прикладных 

программ. 
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3.1.5 - особенности проектирования помещений малометражных квартир; 
3.1.6 - общие принципы проектирования помещений. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 - использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные  информационно- 
коммуникационные технологии; 

3.2.2 - решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных 
технологий, грамотно использовать их в разработке проектов дизайна инетрьеров. 

3.2.3 - использовать современные программные средства вычислительной техники  и пакет прикладных программ для 
реализации проектов; 

3.2.4 - проектировать, оформлять и  перепланировать различные помещения – дома с ландшафтом,  квартиры, спальни, 
кухни, ванные, гостиные или др. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - методами современных  информационно-коммуникационных технологий в разработке проектов дизайна 

интерьеров; 
3.3.2 - проектирования средствами визуальной коммуникации; 
3.3.3 - готовностью к организации и осуществлению проектной деятельности в рамках своей профессиональной 

деятельности, производить конкретный дизайнерский продукт в сфере компьютерного дизайна интерьера. 
3.3.4 - навыками практической деятельности в использовании программных средств вычислительной техники  и пакет 

прикладных программ для реализации проектов; 
3.3.5 - навыками практической деятельности в осуществлении проектной деятельности в рамках своей профессиональной 

деятельности, производить конкретный дизайнерский продукт в сфере компьютерного дизайна интерьера. 
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Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 32 32 32 32  

Лабораторные 32 32 32 32  

Итого ауд. 64 64 64 64  

Кoнтактная рабoта 64 64 64 64  

Сам. работа 44 44 44 44  

Часы на контроль 36 36 36 36  

Итого 144 144 144 144  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование способности проектировать ИС с проведением обследований 

организаций и выявлением информационных потребностей пользователей в соответствии с профилем подготовки по 
видам обеспечения. 

1.2 Задачами освоения дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов проектирования ИС с проведением обследований организаций и 

выявлением информационных потребностей пользователей в соответствии с профилем подготовки по видам 
обеспечения; 

1.4 формирование умений проектирования ИС с проведением обследований организаций и выявлением 
информационных потребностей пользователей в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения; 

1.5 формирование навыков проектирования ИС с проведением обследований организаций и выявлением 
информационных потребностей пользователей в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Программирование на PHP 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Информационные системы в дизайне пространственной среды 

2.2.2 Информационные системы в дизайне рекламы 

2.2.3 Курсовая работа по модулю 8 

2.2.4 Производственная преддипломная практика 

2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

      3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-1: способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности пользователей, 
формировать требования к информационной системе 

Знать: 
 Знание средств и методов обследования организаций, выявления потребностей пользователей 

 Знание определений и сущности  средств и методов обследования организаций, выявления потребностей 
пользователей 

 Знание определений и сущности  средств и методов обследования организаций, выявления потребностей 
пользователей в их взаимосвязи 

Уметь: 
 Умение использовать средства и методы  обследования организаций, выявления потребностей пользователей 

для решения практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 
описанием 

 Умение использовать  средства и методы  обследования организаций, выявления потребностей 
пользователей для решения практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным 
алгоритмическим описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей 

 Умение использовать  средства и методы  обследования организаций, выявления потребностей 
пользователей для решения практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным 
алгоритмическим описанием, в ситуациях, аналогичных обучающей, и  в ситуациях, требующих перестройки 
связей между уже сформированными понятиями 

Владеть: 
 Владение отдельными навыками применения  средств и методов  обследования организаций, выявления 

потребностей пользователей 

 Владение совокупностью навыков применения средств и методов обследования организаций, выявления 
потребностей пользователей 

 Владение системой навыков применения средств и методов обследования организаций, выявления 
потребностей пользователей 

ПК-3: способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения 

Знать: 
 Знание средств и методов проектирования ИС 

 Знание определений и сущности  средств и методов проектирования ИС 

 Знание определений и сущности  средств и методов проектирования ИС в их взаимосвязи 
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Уметь: 
 Умение использовать средства и методы проектирования ИС для решения практических задач при 

алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием 

 Умение использовать  средства и методы проектирования ИС для решения практических задач при 
алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием и в ситуациях, аналогичных 
обучающей 

 Умение использовать  средства и методы проектирования ИС для решения практических задач при 
алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием, в ситуациях, аналогичных 
обучающей, и  в ситуациях, требующих перестройки связей между уже сформированными понятиями 

Владеть: 
 Владение отдельными навыками применения  средств и методов  проектирования ИС 

 Владение совокупностью навыков применения средств и методов проектирования ИС 

 Владение системой навыков применения средств и методов проектирования ИС 

           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 средства и методы применения информационного моделирования при проектировании информационных систем с 

веб-интерфейсом 

3.1.2 средства и методы выявления информационных потребностей пользователей по визуальному дизайну веб-страниц; 

3.1.3 средства и методы моделирования процессов разработки веб-проектов. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 использовать  средства и методы применения информационного моделирования при проектировании 

информационных систем с веб-интерфейсом 

3.2.2 использовать  средства и методы выявления информационных потребностей пользователей по визуальному 
дизайну веб-страниц; 

3.2.3 использовать  средства и методы моделирования процессов разработки веб-проектов. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 отдельными навыками применения  средств и методов  применения информационного моделирования при 
проектировании информационных систем с веб-интерфейсом 

3.3.2 отдельными навыками применения  средств и методов выявления информационных потребностей пользователей по 
визуальному дизайну веб-страниц; 

3.3.3 отдельными навыками применения  средств и методов моделирования процессов разработки веб-проектов. 
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Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 32 32 32 32  

Лабораторные 32 32 32 32  

Итого ауд. 64 64 64 64  

Кoнтактная рабoта 64 64 64 64  

Сам. работа 44 44 44 44  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование способности проектировать ИС с проведением обследований 

организаций и выявлением информационных потребностей пользователей в соответствии с профилем подготовки по 
видам обеспечения. 

1.2 Задачами освоения дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов проектирования ИС с проведением обследований организаций и 

выявлением информационных потребностей пользователей в соответствии с профилем подготовки по видам 
обеспечения; 

1.4 формирование умений проектирования ИС с проведением обследований организаций и выявлением 
информационных потребностей пользователей в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения; 

1.5 формирование навыков проектирования ИС с проведением обследований организаций и выявлением 
информационных потребностей пользователей в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Программирование на PHP 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Информационные системы в дизайне пространственной среды 

2.2.2 Информационные системы в дизайне рекламы 

2.2.3 Курсовая работа по модулю 8 

2.2.4 Производственная преддипломная практика 

2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

      3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-1: способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности пользователей, 
формировать требования к информационной системе 

Знать: 
 Знание средств и методов обследования организаций, выявления потребностей пользователей 

 Знание определений и сущности  средств и методов обследования организаций, выявления потребностей 
пользователей 

 Знание определений и сущности  средств и методов обследования организаций, выявления потребностей 
пользователей в их взаимосвязи 

Уметь: 
 Умение использовать средства и методы  обследования организаций, выявления потребностей пользователей 

для решения практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 
описанием 

 Умение использовать  средства и методы  обследования организаций, выявления потребностей 
пользователей для решения практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным 
алгоритмическим описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей 

 Умение использовать  средства и методы  обследования организаций, выявления потребностей 
пользователей для решения практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным 
алгоритмическим описанием, в ситуациях, аналогичных обучающей, и  в ситуациях, требующих перестройки 
связей между уже сформированными понятиями 

Владеть: 
 Владение отдельными навыками применения  средств и методов  обследования организаций, выявления 

потребностей пользователей 

 Владение совокупностью навыков применения средств и методов обследования организаций, выявления 
потребностей пользователей 

 Владение системой навыков применения средств и методов обследования организаций, выявления 
потребностей пользователей 

ПК-3: способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения 

Знать: 
 Знание средств и методов проектирования ИС 

 Знание определений и сущности  средств и методов проектирования ИС 

 Знание определений и сущности  средств и методов проектирования ИС в их взаимосвязи 
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Уметь: 
 Умение использовать средства и методы проектирования ИС для решения практических задач при 

алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием 

 Умение использовать  средства и методы проектирования ИС для решения практических задач при 
алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием и в ситуациях, аналогичных 
обучающей 

 Умение использовать  средства и методы проектирования ИС для решения практических задач при 
алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием, в ситуациях, аналогичных 
обучающей, и  в ситуациях, требующих перестройки связей между уже сформированными понятиями 

Владеть: 
 Владение отдельными навыками применения  средств и методов  проектирования ИС 

 Владение совокупностью навыков применения средств и методов проектирования ИС 

 Владение системой навыков применения средств и методов проектирования ИС 

           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 средства и методы проектирование информационных систем с веб-интерфейсом; 
3.1.2 средства и методы сбора детальной информации внедрения современных тенденций дизайна в web-страницах по 

требованиям заказчика; 

3.1.3 средства и методы формализации требований пользователей заказчика при разработки web-страниц ; 
3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать средства и методы проектирование информационных систем с веб-интерфейсом; 
3.2.2 использовать средства и методы сбора детальной информации внедрения современных тенденций дизайна в 

web-страницах по требованиям заказчика; 

3.2.3 использовать средства и методы формализации требований пользователей заказчика при разработки web-страниц ; 
3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками применения средств и методов проектирование информационных систем с веб-интерфейсом; 
3.3.2 навыками применения средств и методов сбора детальной информации внедрения современных тенденций дизайна 

в web-страницах по требованиям заказчика; 

3.3.3 навыками применения средств и методов формализации требований пользователей заказчика при разработки 
web-страниц ; 
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Распределение часов дисциплины по семестрам       

Семестр 

(<Курс>.<Семес 
тр на курсе>) 

5 (3.1) 
Итого 

      

Недель 16       

Вид занятий УП РП УП РП       

Лекции 16 16 16 16       

Практические 16 16 16 16       

Итого ауд. 32 32 32 32       

Кoнтактная 
 

32 32 32 32       

Сам. работа 40 40 40 40       

Итого 72 72 72 72       
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование способности составлять описание технических документаций 

проектов автоматизации, информатизации и прикладных процессов информационного обеспечения для решения 
прикладных задач. 

1.2 Задачами осовения дисциплины являются : 
1.3 формирование знаний средств и методов описания технических документаций проектов автоматизации,  

информатизации и прикладных процессов информационного обеспечения  для решения прикладных задач; 

1.4 формирование умений описания технических документаций проектов автоматизации ,информатизации и 
прикладных процессов информационного обеспечения  для решения прикладных задач; 

1.5 формирование навыков описания технических документаций проектов автоматизации ,информатизации и 
прикладных процессов информационного обеспечения  для решения прикладных задач. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: ФТД.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Проектирование и администрирование баз данных 

2.1.2 Технологии дизайн-проектирования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Программная инженерия 

2.2.2 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

2.2.3 Автоматизированные системы управления 

2.2.4 Курсовая работа по модулю 8 

2.2.5 Производственная преддипломная практика 

2.2.6 Разработка программных приложений 

2.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-7: способностью проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения решения 
прикладных задач 

Знать: 
 Знание средств и методов описания прикладных процессов для решения прикладных задач 

 Знание определений и сущности  средств и методов  описания прикладных процессов для решения 
прикладных задач 

 Знание определений и сущности  средств и методов  описания прикладных процессов для решения 
прикладных задач в их взаимосвязи 

Уметь: 
 Умение использовать средства и методы описания прикладных процессов для решения прикладных задач для 

решения практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 
описанием 

 Умение использовать  средства и методы описания прикладных процессов для решения прикладных задач 
для решения практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 
описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей 

 Умение использовать  средства и методы описания прикладных процессов для решения прикладных задач 
для решения практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 
описанием, в ситуациях, аналогичных обучающей, и  в ситуациях, требующих перестройки связей между уже 
сформированными понятиями 

Владеть: 
 Владение отдельными навыками применения  средств и методов  описания прикладных процессов для 

решения прикладных задач 

 Владение совокупностью навыков применения средств и методов описания прикладных процессов для 
решения прикладных задач 

 Владение системой навыков применения средств и методов описания прикладных процессов для решения 
прикладных задач 

ПК-9: способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и информатизации прикладных 
процессов 
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Знать: 
 Знание средств и методов составления технической документации проектов автоматизации и информатизации 

прикладных процессов 

 Знание определений и сущности  средств и методов  составления технической документации проектов 
автоматизации и информатизации прикладных  процессов 

 Знание определений и сущности  средств и методов  составления технической документации проектов 
автоматизации и информатизации прикладных  процессов в их взаимосвязи 

Уметь: 
 Умение использовать средства и методы составления технической документации проектов автоматизации и 

информатизации прикладных  процессов при алгоритмической деятельности с внешне заданным 
алгоритмическим описанием 

 Умение использовать  средства и методы составления технической документации проектов автоматизации и 
информатизации прикладных  процессов при алгоритмической деятельности с внешне заданным 
алгоритмическим описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей 

 Умение использовать  средства и методы составления технической документации проектов автоматизации и 
информатизации прикладных  процессов при алгоритмической деятельности с внешне заданным 
алгоритмическим описанием, в ситуациях, аналогичных обучающей, и  в ситуациях, требующих перестройки 
связей между уже сформированными понятиями 

Владеть: 
 Владение отдельными навыками применения  средств и методов  составления технической документации 

проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов 

 Владение совокупностью навыков применения средств и методов составления технической документации 
проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов 

 Владение системой навыков применения средств и методов составления технической документации проектов 
автоматизации и информатизации прикладных процессов 

           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 средства и методы описания прикладных процессов решения задач; 
3.1.2 средства и методы описания информационного обеспечения; 
3.1.3 средства и методы составления технической документации проектов автоматизации и информатизации. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать средства и методы описания прикладных процессов решения задач; 
3.2.2 использовать средства и методы описания информационного обеспечения; 
3.2.3 использовать средства и методы составления технической документации проектов автоматизации и 

информатизации. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками применения средств и методов описания прикладных процессов решения задач; 
3.3.2 навыками применения средств и методов описания информационного обеспечения; 
3.3.3 навыками применения средств и методов составления технической документации проектов автоматизации и 

информатизации. 
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Семестр 

(<Курс>.<Семес 
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Итого 

      

Недель 16 4/6       

Вид занятий УП РП УП РП       

Лекции 16 16 16 16       

Лабораторные 32 32 32 32       

Итого ауд. 48 48 48 48       

Кoнтактная 
 

48 48 48 48       

Сам. работа 24 24 24 24       

Итого 72 72 72 72       
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование способности программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач. 
1.2 Задачами освоения дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов программирования приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных задач; 
1.4 формирование умений программирования приложений и создания программных прототипов решения прикладных 

задач; 
1.5 формирование навыков программирования приложений и создания программных прототипов решения прикладных 

задач. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: ФТД.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Программирование на Java 

2.1.2 Разработка приложений для мобильных устройств 

2.1.3 Программирование роботов 

2.1.4 Робототехника и программирование роботов 

2.1.5 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Прикладное программирование 

2.2.2 Разработка пользовательского интерфейса 

2.2.3 Интеллектуальные информационные системы 

2.2.4 Основы логического программирования 

2.2.5 Программные средства создания анимационных приложений 

2.2.6 Программные средства создания мультимедиа приложений 

2.2.7 Производственная преддипломная практика 

2.2.8 Разработка программных приложений 

2.2.9 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-8: способностью программировать приложения и создавать программные прототипы решения прикладных задач 

Знать: 
 определения средств и методов программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных задач; 
 определения сущности средств и методов программирования  приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач; 
 определения сущности средств и методов программирования  приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач в профессиональной деятельности. 
Уметь: 
 использовать средства и методы программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных задач; 
 использовать средства и методы программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных задач в профессиональной деятельности ; 
 использовать средства и методы программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных  и стандартных задач в профессиональной деятельности . 
Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов   программирования  приложений и создания 

программных прототипов решения прикладных задач; 
 совокупностью навыков применения средств и методов   программирования  приложений и создания 

программных прототипов решения прикладных задач; 
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 системой навыков применения средств и методов   программирования  приложений и создания программных 
прототипов решения прикладных задач. 

           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 средства и методы программирования приложений и создания программных прототипов; 
3.1.2 средства и методы изучения основ программирования ; 

3.1.3 средства и методы создания программных прототипов для работы с базами данных CACHE. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 использовать средства и методы программирования  приложений и создания программных прототипов; 

3.2.2 использовать средства и методы изучения основ программирования ; 
3.2.3 использовать средства и методы создания программных прототипов для работы с базами данных CACHE. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 отдельными навыками применения средств и методов программирования  приложений и создания программных 
прототипов; 

3.3.2 совокупностью навыков применения средств и методов изучения основ программирования ; 

3.3.3 системой навыков применения средств и методов создания программных прототипов для работы с базами данных 
CACHE. 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ 
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

наименование практики 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель учебной практики: формирование способностей анализировать задачи и 
процессы с применением методов системного анализа и математического моделирования, 
использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, 
программировать приложения и создавать программные прототипы решения прикладных 
задач. 

Задачи учебной  практики:  
- Уточнение, закрепление и углубление теоретических знаний, полученных 

студентами в процессе обучения, выработка умений и навыков применения знаний для 
решения задач с применением методов системного анализа и математического 
моделирования. 

- Дать представление о месте и роли современных технологий в решении 
прикладных задач с использованием компьютера. 

- Анализ методов алгоритмов решения учебных и прикладных задач с 
использованием языков программирования. 

- Осуществление непосредственной связи теоретической подготовки студента 
и его будущей профессиональной деятельности.  

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
согласно ФГОС ВО 

Перечень планируемых результатов обучения 

ОПК-2 способностью 
анализировать социально-

экономические задачи и 
процессы с применением 
методов системного анализа 
и математического 
моделирования 

Знать: основные математические методы 
обработки данных; технологию применения 
методов системного анализа; основные методы 
математического моделирования. 
Уметь: применять методы математического 
моделирования  и системного анализа для 
решения социально-экономических задач и 
описания прикладных процессов; 
Владеть: навыками анализа социально-

экономических задач и процессов с 
применением методов системного анализа и 
математического моделирования. 

ОПК-3 способностью использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин и современные  

Знать: основные законы естественнонаучных 
дисциплин; современные информационно-

коммуникационные технологии; 
Уметь: применять основные законы 



информационно-

коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

естественнонаучных дисциплин и современные 
информационно- коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности; 
Владеть: информационно-коммуникационными 
технологиями и методами применения их в 
профессиональной деятельности 

ПК-6 способностью собирать 
детальную информацию для 
формализации требований 
пользователей заказчика 

Знать: способы сбора детальной 
информации, методы формализации 
требований пользователей заказчика; 
Уметь: осуществлять сбор детальной 
информации, осуществлять формализацию 
требований пользователей заказчика; 
Владеть: способностью собирать детальную 
информацию для формализации требований 
пользователей заказчика 

ПК-8 способностью 
программировать 
приложения и создавать 
программные прототипы 
решения прикладных задач 

Знать: технологии программирования, 
применяемые при разработке программных 
средств; приемы и методы создания 
программных прототипов решения прикладных 
задач; 
Уметь: применять технологии 
программирования при разработке 
программных прототипов; применять методы 
создания программных прототипов при 
решении прикладных задач; 
Владеть: навыками программирования 
приложений; навыками применения методов и 
приемов создания программных прототипов 
решения прикладных задач. 

 

3. Основные этапы практики:  
№ п/п  Разделы (этапы) практики 

1 

Подготовительный. Получение задания, разработка плана учебной практики, 
инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и внутреннего 
трудового распорядка. 

2 
Основной. Прохождение практики, включая выполнение индивидуального 
задания в соответствии с программой практики, сбор необходимой информации 

3 
Заключительный. Обработка и анализ полученной информации, подготовка 
отчета по практике. Защита отчета 

 

4. Общая трудоемкость практики в 3 семестре составляет 3 ЗЕТ, 108 ч. 
5. Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой. 
 

  



УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ 
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

наименование практики 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель учебной практики: формирование системы понятий, знаний, умений и 
навыков в области современного программирования, основанных на нормативно-

правовых документах, международных и отечественных стандартах в области 
информационных систем и технологий, навыков применения современных 
информационных технологий в научно-исследовательской работе. 

Задачи учебной  практики:  
1. Закрепить и углубить теоретические знания, полученные студентами в процессе 

обучения, выработать умения и навыки применения этих знаний для решения 
практических задач. 

2. Дать представление о месте и роли современных технологий в решении 
прикладных задач с учетом нормативно-правовых документов, международных и 
отечественных стандартов в области информационных систем и технологий. 

3. Сделать анализ методов, алгоритмов решения учебных и прикладных задач с 
использованием языков и систем программирования. 

4. Сделать обзор научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для выбора метода решения типовой задачи.  

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции согласно 

ФГОС ВО 

Перечень планируемых результатов обучения 

ОПК-1 способностью 
использовать 
нормативно-правовые 
документы, 
международные и 
отечественные 
стандарты в области 
информационных 
систем и технологий 

Знать нормативно-правовые документы, 
международные и отечественные стандарты в 
области информационных систем и технологий. 

Уметь: решать типовые задачи методами 
согласующимися с международными и 
отечественными стандартами в области 
информационных систем и технологий. 

Владеть: навыками оценки корректности 
методов используемых при решении типовых 
задач, с точки зрения соответствия нормативно-

правовым документам и международным и 
отечественным стандартам в области 
информационных систем и технологий. 

ПК-24 способностью готовить 
обзоры научной 
литературы и 
электронных 
информационно-

образовательных 
ресурсов для 
профессиональной 
деятельности 

Знать: принципы организации 
профессиональной деятельности прикладной 
информатики; современные методы науки, 
применяемые в исследовательской деятельности 
в профессиональной области; назначение, 
возможности и особенности видов 
программного обеспечения, в том числе 
прикладных систем. 
Уметь: анализировать результаты научных 



исследований и применять их при решении 
конкретных прикладных и исследовательских 
задач; привлекать разнообразные источники 
научно-исследовательской информации, 
анализировать их содержание и излагать их 
основные положения; привлекать разнообразные 
источники научно-исследовательской 
информации, анализировать их содержание и 
излагать их основные положения; обосновывать 
научную проблематику в сфере прикладной 
информатики. 
Владеть: владеть методами организации и 
проведения научно-исследовательской работы; 
навыками делать обоснованные заключения по 
результатам проводимых исследований, в том 
числе в виде научных докладов и публикаций; 
навыками применения современных 
информационных технологий в научно-

исследовательской работе; вести научные 
дискуссии, не нарушая законов логики и правил 
аргументирования. 

 

3. Основные этапы практики:  
№ п/п  Разделы (этапы) практики 

1 

Подготовительный Ознакомление с целями и задачами практики. Инструктаж по 
технике безопасности. Повторение теоретической части Анализ методов и 
алгоритмов решения типовых расчетных и прикладных заданий. 

2 

Основной. Прохождение практики, включая выполнение индивидуального 
задания в соответствии с программой практики, сбор необходимой информации.  

Решение научно-исследовательских задач с применением современных 
программных средств. 

3 

Заключительный. Обобщение материалов практики; подведение итогов по 
результатам выполненных работ, в том числе в виде доклада; подготовка и 
защита отчета по итогам практики. 

 

4. Общая трудоемкость практики в 5 семестре составляет 3 ЗЕТ, 108 ч. 

5. Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой. 
 

  



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

наименование практики 

1. Цель и задачи практики 

 

Целью производственной практики является закрепление знаний полученных на 
теоретических и практических занятиях в рамках учебных дисциплин, а также 
практическая подготовка обучающихся к решению прикладных задач в сфере 
профессиональной деятельности. Практика обеспечивает преемственность и 
последовательность в изучении теоретического и практического материала. 

Задачи практики: 

1. овладение профессионально-практическими умениями и передовыми 
методами работы; 

2.  углубление и закрепление теоретических знаний, а также  применение этих 
знаний при решении прикладных задач; 

3. приобретение опыта организационной, информационно-коммуникационной, 
правовой и психологической работы на должностях информационных служб различных 
учреждения и объединений в целях развития навыков самостоятельной работы по 
решению стоящих перед ними задач; 

4. развитие информационно-коммуникационной культуры, как важнейшего 
условия успешного решения задач будущей профессиональной деятельности; 

5. развитие умений самостоятельной деятельности в качестве специалиста в 
области прикладной информатики; 

6. изучение передового опыта по избранной специальности. 
 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции согласно 

ФГОС ВО 

Перечень планируемых результатов обучения 

ОК-2 способностью 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества для 
формирования 
гражданской позиции 

Знать: движущие силы и закономерности 
исторического процесса; место человека в 
историческом процессе, важнейшие достижения 
культуры и современных информационных 
технологий и прикладной информатики. 
Уметь: логически мыслить; работать с 
разноплановыми источниками; осуществлять 
эффективный поиск информации и источников; 
получать, обрабатывать и сохранять источники 
информации. 
Владеть: навыками анализа важнейших 
исторических достижений в области 

современных информационных технологий и 
прикладной информатики. 

ОК-3 способностью 
использовать основы 
экономических знаний  
в различных сферах 
деятельности 

Знать: основные экономические законы, 
закономерности, формы и механизмы 
функционирования элементов информационного 
общества. 
Уметь: находить и анализировать информацию, 



особенно в проблемах эффективного 
функционирования элементов информационного 
общества; использовать основы экономических 
знаний в профессиональной сфере деятельности. 
Владеть: навыками сбора и анализа информации, 
необходимой для принятия решений в сфере 
профессиональной деятельности; навыками 
оценки экономических условий в развитии 
информационного общества. 

ОК-6 способностью работать 
в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: технологии формирования и 
функционирования команды, правила 
функционирования различных ролей в 
командной работе, сущность толерантного 
восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий. 
Уметь: реализовывать технологии формирования 
и функционирования команды; правила 
функционирования различных ролей в 
командной работе; толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия. 
Владеть: навыками формирования и 
функционирования команды; выполнения 
различных ролей в командной работе; 
толерантного восприятия социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных 
различий. 

ОК-9 способностью 
использовать методы и 
средства физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать: методы и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной профессиональной 
деятельности. 
Уметь: применять методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной 
профессиональной деятельности. 
Владеть: навыками использования доступных 
методов и средств физической культуры для 
обеспечения полноценной профессиональной 
деятельности. 

ПК-1 способностью 
проводить 
обследование 
организаций, выявлять 
информационные 
потребности 
пользователей, 
формировать 
требования к 
информационной 
системе 

Знать: методы проведения обследования 
организаций, выявления информационных 
потребностей пользователей, формирования 
требований к информационной системе. 
Уметь: применять методы проведения 
обследования организаций, выявления 
информационных потребностей пользователей, 
формирования требований к информационной 
системе. 
Владеть: навыками реализации методы 
проведения обследования организаций, 
выявления информационных потребностей 
пользователей, формирования требований к 
информационной системе. 

ПК-2 способностью Знать: основные и вспомогательные процессы 



разрабатывать, 
внедрять и 
адаптировать 
прикладное 
программное 
обеспечение  

необходимые для разработки программного 
обеспечения; современные технологии создания 
программного обеспечения; основные 
сложности, возникающие при внедрении 
программного обеспечения; технологии 
внедрения и адаптации программного 
обеспечения. 
Уметь: самостоятельно анализировать, 
разрабатывать, внедрять и адаптировать 
программные средства различного назначения; 
Владеть: навыками разработки и отладки 
программ; принципами проектирования и 
конструирования программного обеспечения; 
навыками адаптации прикладного программного 
обеспечения. 

ПК-4 способностью 
документировать 
процессы создания 
информационных 
систем на стадиях 
жизненного цикла 

Знать: понятие жизненного цикла программных 
продуктов; этапы разработки программных 
продуктов, стандарты и требования к 
документации при создании информационных 
систем; 
Уметь: создавать документацию на всех стадиях 
жизненного цикла, описывать процессы создания 
информационных систем. 
Владеть: навыками разработки документации к 
процессам создания информационных систем, 
навыками определения процессов на стадиях 
жизненного цикла информационных систем. 

ПК-5 способностью 
выполнять технико-

экономическое 
обоснование 
проектных решений 

Знать: что такое проектирование программного 
продукта, что такое проект, особенности 
технико-экономического обоснования проектных 
решений, 
Уметь: проектировать программные продукты, 
разрабатывать технико-экономическое 
обоснование проектных решений. 
Владеть: навыками проектирования 
программных продуктов, навыками разработки 
технико-экономического обоснования проектных 
решений. 

ПК-7 способностью 
проводить описание 
прикладных процессов 
и информационного 
обеспечения решения 
прикладных задач 

Знать: алгоритмы описания прикладных 
процессов и информационного обеспечения 
решения прикладных задач. 
Уметь: применять технологии описания 
прикладных процессов и информационного 
обеспечения решения прикладных задач. 
Владеть: навыками проведения описания 
прикладных процессов и информационного 
обеспечения решения прикладных задач. 

 

3. Основные этапы практики:  
№ п/п  Разделы (этапы) практики 

1 
Подготовительный. Ознакомление с целями и задачами практики, участие в 
работе установочной конференции. Знакомство с базой практики.. 



2 

Основной. Прохождение практики, включая выполнение индивидуального 
задания в соответствии с программой практики, сбор необходимой информации. 

Дополнительные задачи, которые студент должен выполнить в период 
прохождения практики определяются им совместно с руководителем практики, 
исходя из специфики базы практики. 

3 
Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике. 
Защита отчета 

 

4. Общая трудоемкость практики  в 6 семестре составляет 3 ЗЕТ, 108 часов. 
5.  Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой.



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель практики: закрепление у обучающихся профессиональных навыков ведения 
научно-исследовательской работы в области прикладной информатики, развитие 
способности использовать научные знания, повышение профессиональной подготовки 
обучающихся на основе развития самостоятельной творческой деятельности. 

Задачами практики являются:  
1. закрепление знаний, умений и навыков, полученных в процессе 

теоретического обучения; 
2. овладение современными методами и методологией научного 

исследования; 
3. совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области прикладной информатики;  
4. обретение опыта научной и исследовательской деятельности, а также 

овладение умениями изложения полученных результатов в виде отчетов и докладов; 
5. формирование представления о современных образовательных 

информационных технологиях; 
6. отработка навыков извлечения библиографической информации из 

различного рода источников: традиционных и электронных каталогов библиотек, 
специализированных изданий, периодических изданий профессиональной 
направленности. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
согласно ФГОС ВО 

Перечень планируемых результатов 
обучения 

ОК-1 способностью 
использовать основы 
философских знаний для 
формирования  
мировоззренческой 
позиции 

Знать: основы философских знаний; 
Уметь: применять основы философских 
знаний для формирования 
мировоззренческой позиции; 
Владеть: навыками  использования основ 
философских знаний для формирования  
мировоззренческой позиции. 

ОК-4 способностью 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции 

Знать: этапы и закономерности 
исторического процесса, основные понятия 
исторического развития, основные приемы 
и техники их анализа для формирования 
гражданской позиции; 
Уметь: проводить анализ этапов и 
закономерностей исторического развития 
для формирования  гражданской позиции. 
Владеть: навыками анализа этапов и 
закономерностей исторического развития 
для формирования гражданской позиции. 

ОК-5 способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 

Знать: основы коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 



языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

взаимодействия; закономерности 
коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках с 
использованием национально-культурных 
особенностей. 
Уметь: осуществлять коммуникацию в 
устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия; использовать 
закономерности коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках с использованием 
национально-культурных особенностей. 
Владеть: навыками осуществления 
коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; навыками 
использования закономерностей 
коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках с 
использованием национально-культурных 
особенностей. 

ОК-8 способностью 
использовать методы и 
средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности 

Знать: содержание и направленность 
различных систем физических упражнений, 
их оздоровительную и развивающую 
эффективность; влияние оздоровительных 
систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных 
привычек; способы контроля и оценки 
физического развития и физической 
подготовленности. 
Уметь: проводить самостоятельные занятия 
физическими упражнениями с общей 
развивающей, профессионально- 

прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленностью; 
осуществлять самоконтроль за состоянием 
организма и использовать средства 
физической культуры для оптимизации 

собственной работоспособности. 
Владеть: способами определения дозировки 
физической нагрузки и направленности 
физических упражнений; навыками 
основных методических приёмов и средств 
физической культуры и спорта. 

ПК-23 способностью применять 
системный подход и 
математические методы в 
формализации решения 

Знать: определения средств и методов  
применения системного подхода и 
математических методов в формализации 
решения прикладных задач; определения и 



прикладных задач сущности применения системного подхода 
и математических методов в формализации 
решения прикладных задач; определения и 
сущности применения системного подхода 
и математических методов в формализации 
решения прикладных задач в 
профессиональной деятельности.  
Уметь: использовать  средства и методы 
применения системного подхода и 
математических методов в формализации 
решения прикладных задач; использовать  
средства и методы применения системного 
подхода и математических методов в 
формализации решения прикладных задач в 
профессиональной деятельности; 
использовать  средства и методы 
применения системного подхода и 
математических методов в формализации 
решения прикладных и стандартных задач  
в профессиональной деятельности. 
Владеть: отдельными навыками 
применения  средств и методов  
применения системного подхода и 
математических методов в формализации 
решения прикладных задач; совокупностью 
навыков применения средств и методов  
применения системного подхода и 
математических методов в формализации 
решения прикладных задач; системой 
навыков применения средств и методов 
применения системного подхода и 
математических методов в формализации 
решения прикладных задач в 
профессиональной деятельности. 

ПК-24 способностью готовить 
обзоры научной 
литературы и 
электронных 
информационно-

образовательных ресурсов 
для профессиональной 
деятельности 

Знать: современные методы науки, 
применяемые в исследовательской 
деятельности в профессиональной области; 
электронные информационно-

образовательные ресурсы в сфере 
профессиональной деятельности; 
Уметь: анализировать результаты научных 
исследований и применять их при решении 
конкретных прикладных и 
исследовательских задач; привлекать 
разнообразные источники научно-

исследовательской информации, 
анализировать их содержание и излагать их 
основные положения; обосновывать 
научную проблематику в сфере прикладной 
информатики. 
Владеть: владеть методами организации и 
проведения научно-исследовательской 



работы; навыками делать обоснованные 
заключения по результатам проводимых 
исследований, в том числе в виде научных 
докладов и публикаций; навыками 
применения современных информационных 
технологий в научно-исследовательской 
работе. 

 

3. Основные этапы практики:  
№ п/п  Разделы (этапы) практики 

1 

Вводный. Получение задания, разработка плана производственной практики, 
инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и внутреннего 
трудового распорядка. 

2 

Основной. Прохождение практики, включая выполнение индивидуального 
задания в соответствии с программой практики, сбор необходимой информации. 

Дополнительные задачи, которые студент должен выполнить в период 
прохождения практики, определяется им совместно с руководителем практики, 
исходя из специфики базы практики. 

3 
Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике. 
Защита отчета 

 

4. Общая трудоемкость практики  в 8 семестре составляет 6 ЗЕТ, 216 часов. 
5. Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой. 

  



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

Цель практики: практическое закрепление знаний основ научной деятельности и 
навыков проведения исследований в профессиональной области, а также практически 
подготовить обучающихся к решению прикладных задач выпускной квалификационной 
работы. 

Задачи практики:  
1. овладение профессионально-практическими умениями и передовыми 

методами работы; 
2. углубление и закрепление теоретических знаний, а также  применение этих 

знаний при решении прикладных задач; 
3. приобретение опыта организационной, информационно-коммуникационной, 

правовой и психологической работы на должностях информационных служб различных 
учреждения и объединений в целях развития навыков самостоятельной работы по 
решению стоящих перед ними задач; 

4. развитие информационно-коммуникационной культуры, как важнейшего 
условия успешного решения задач будущей профессиональной деятельности; 

5. развитие умений самостоятельной деятельности в качестве специалиста в 
области прикладной информатики; 

6. изучение передового опыта по избранной специальности; 
7. сбор необходимых материалов для подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 
 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
согласно ФГОС ВО 

Перечень планируемых результатов обучения 

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию. 

Знать: содержание процессов 
самоорганизации и самообразования; 
особенности и технологии реализации 
процессов самоорганизации и 
самообразования; цели совершенствования 
профессиональной деятельности. 
Уметь: планировать цели и устанавливать 
приоритеты при выборе способов принятия 
решений с учетом условий, средств, 
личностных возможностей и временной 
перспективы достижения осуществления 
деятельности; самостоятельно строить 
процесс овладения информацией, отобранной 
и структурированной для выполнения 
профессиональной деятельности. 
Владеть: технологиями организации процесса 
самообразования и самоорганизации. 

ОПК-4 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 

Знать: способы решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры; достижения в области 
информационно-коммуникационных 
технологий, современные требования к 
информационной безопасности; основные 



информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности. 

понятия прикладной информатики. 
Уметь: применять информационно-

коммуникационные технологии с учетом 
основных требований информационной 
безопасности; применять методы решения 
стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной 
культуры. 
Владеть: навыками решения стандартных 
задач на основе информационной и 
библиографической культуры, навыками 
применения информационно-

коммуникационных технологий с учетом 
основных требований информационной 
безопасности для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности. 

ПК-1 способностью проводить 
обследование 
организаций, выявлять 
информационные 
потребности 
пользователей, 
формировать требования к 
информационной системе. 

Знать: методы проведения обследования 
организаций, выявления информационных 
потребностей пользователей; технологии 
формирования требований к 
информационной системе. 
Уметь: применять в профессиональной 
деятельности методы проведения 
обследования организаций, выявления 
информационных потребностей 
пользователей; формировать требования к 
информационной системе. 
Владеть: навыками проведения обследования 
организаций и выявления потребностей 
пользователей; навыками формирования 
требований к информационным системам. 

ПК-3 способностью 
проектировать ИС в 
соответствии с профилем 
подготовки по видам 
обеспечения. 

Знать: средства проектирования ИС в 
соответствии с профилем подготовки по 
видам обеспечения, 
Уметь: проектировать ИС в соответствии с 
профилем подготовки по видам обеспечения; 
Владеть: навыками проектирования ИС в 
соответствии с профилем подготовки по 
видам обеспечения. 

ПК-4 способностью 
документировать 
процессы создания 
информационных систем 
на стадиях жизненного 
цикла 

Знать: понятие жизненного цикла 
программных продуктов, этапы разработки 
программных продуктов, стандарты и 
требования к документации при создании 
информационных систем. 
Уметь: создавать документацию на всех 
стадиях жизненного цикла, описывать 
процессы создания информационных систем. 
Владеть: навыками разработки документации 
к процессам создания информационных 
систем, навыками определения процессов на 
стадиях жизненного информационных 
систем. 



ПК-5 способностью выполнять 
технико-экономическое 
обоснование проектных 
решений 

Знать: особенности программного проекта; 
модели проектирования программного 
продукта; особенности технико-

экономического обоснования проектных 
решений. 
Уметь: проектировать программные 
продукты; разрабатывать технико-

экономическое обоснование проектных 
решений. 
Владеть: навыками проектирования 
программных продуктов; навыками 
разработки технико-экономического 
обоснования проектных решений.  

ПК-8 способностью 
программировать 
приложения и создавать 
программные прототипы 
решения прикладных 
задач 

Знать: технологии программирования 

применяемые при разработке программных 
средств; приемы и методы создания 
программных прототипов решения 
прикладных задач. 
Уметь: применять технологии 
программирования при разработке 
программных прототипов; применять методы 
создания программных прототипов при 
решении прикладных задач. 
Владеть: навыками программирования 
приложений; навыками применения методов 
и приемов создания программных 
прототипов решения прикладных задач. 

ПК-9 способностью составлять 
техническую 
документацию проектов 
автоматизации и 
информатизации 
прикладных процессов 

Знать: требования к технической 
документации программных проектов; 
стандарты составления технической 
документации проектов автоматизации и 
информатизации прикладных процессов; 
средства автоматизации и информатизации 
прикладных процессов. 
Уметь: использовать техническую 
документацию в ходе автоматизации и 
информатизации прикладных процессов; 
определять особенности автоматизации и 
информатизации прикладных процессов; 
использовать средства автоматизации и 
информатизации прикладных процессов. 
Владеть: навыками составления технической 
документации программных проектов; 
навыками автоматизации и информатизации 
прикладных процессов; реализации проектов 
в соответствии с требованиями. 

 

3. Основные этапы практики:  
№ п/п  Разделы (этапы) практики 

1 

Вводный. Получение задания, разработка плана производственной практики, 
инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и внутреннего 
трудового распорядка. 



2 

Основной. Прохождение практики, включая выполнение индивидуального 
задания в соответствии с программой практики, сбор необходимой информации. 

Дополнительные задачи, которые студент должен выполнить в период 
прохождения практики, определяется им совместно с руководителем практики, 
исходя из специфики базы практики. 

3 
Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике. 
Защита отчета 

 

4. Общая трудоемкость практики  в 8 семестре составляет 3 ЗЕТ, 108 часов. 
5. Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой. 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

        

МОДУЛЬ 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

История 

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Истории и методики ее преподавания 

 Направление подготовки 
 

09.03.03 Прикладная информатика, профиль Прикладная информатика в 
дизайне 

 
      

        

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 

        

        

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

1 (1.1) 
Итого 

 

Недель 17 4/6  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 34 34 34 34  

Практические 34 34 34 34  

Итого ауд. 68 68 68 68  

Кoнтактная рабoта 68 68 68 68  

Сам. работа 40 40 40 40  

Итого 108 108 108 108  
  



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании систематизированных знаний об основных этапах, 

закономерностях и особенностях  мирового исторического процесса, с акцентом на историю России; периодизации 
всемирной и отечественной истории, о месте и роли России в мировой, европейской и евразийской цивилизации; 
выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации для получения профессиональных 
качеств, необходимых для устойчивой конкурентоспособности на рынке труда. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 знание  движущих  сил  и  закономерностей  исторического  процесса, места  человека в историческом 

процессе, в политической  организации общества; 
1.4 формирование гражданственности и патриотизма, стремление своими действиями служить интересам России, в т.ч. 

защите национальных интересов; 
1.5 воспитание чувства национальной гордости; 
1.6 понимание  многообразия  культур  и  цивилизаций  в  их взаимодействии,  многовариантности  

исторического процесса,  воспитание толерантности; 
1.7 понимание  места  и  роли  области  деятельности  выпускника  в общественном развитии, взаимосвязи с 

другими социальными институтами; 
1.8 формирование  навыков  исторической  аналитики:  способность  на основе  исторического  анализа  и 

проблемного  подхода  преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в 
России и мировом  сообществе  в  их  динамике  и  взаимосвязи,  руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма; 

1.9 развитие умения логически мыслить, вести научные дискуссии; 
1.10 развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к отечественному и мировому 

культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Для освоения дисциплины «История» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и 

установки, сформированные на предыдущем уровне образования. 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества  для 
формирования гражданской позиции 

Знать: 
 основные этапы и закономерности исторического процесса, основные понятия и даты исторического развития 

для формирования гражданской позиции 

 основные этапы и закономерности исторического процесса, основные понятия и даты исторического развития, 
основные приемы и техники их анализа, сущность гражданской позиции 

 этапы и закономерности исторического процесса, основные понятия и даты исторического развития, основные 
приемы и техники их анализа для формирования гражданской позиции 

Уметь: 
 выделять основные этапы и закономерности исторического процесса, применять основные исторические 

понятия для формирования гражданской позиции 

 выделять и характеризовать основные этапы и закономерности исторического развития, использовать 
основные приемы и техники их анализа, давать характеристику сущности гражданской позиции 

 выделять и характеризовать этапы и закономерности исторического развития, проводить их системный анализ 
для формирования гражданской позиции 

Владеть: 
 навыками вычленения в исторических событиях и процессах основных этапов и закономерностей 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

 навыками вычленения и характеристики основных этапов и закономерностей исторического развития, 
использования основных приемов и техники их анализа, характеристики сущности гражданской позиции 

 навыками системного анализа этапов и закономерностей исторического развития для формирования 
гражданской позиции 

  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
основные  этапы  и  ключевые  события  истории  России  и  мира с древности до  наших  дней; 
выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
основные направления, проблемы, теории и методы истории; 
движущие силы и закономерности исторического процесса; 
место человека в историческом процессе, политической организации общества; 
различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории; 
важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития. 

3.2 Уметь: 
логически мыслить, вести научные дискуссии; 
работать с разноплановыми источниками; 
осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; получать, обрабатывать и сохранять источники 
информации; 
преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их 
динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 
формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; 
соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 
выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 
извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения. 

3.3 Владеть: 
представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на принципе историзма; 
навыками анализа исторических источников; 
приемами ведения дискуссии и полемики; 
навыками получения, анализа и обобщения исторической информации для получения профессиональных качеств бакалавра. 
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МОДУЛЬ 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ 
ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Философия 

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
                 

 Закреплена за кафедрой  Истории и методики ее преподавания 

 Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль  Прикладная информатика в 
дизайне 

       

                 

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ       

                 

       

         

           

           

           

                 

Распределение часов дисциплины по 
 

      

Семестр 

(<Курс>.<Семес 
тр на курсе>) 

7 (4.1) 
Итого 

      

Недель 13 2/6       

Вид занятий УП РП УП РП       

Лекции 12 12 12 12       

Практические 12 12 12 12       

Итого ауд. 24 24 24 24       

Кoнтактная 
 

24 24 24 24       

Сам. работа 48 48 48 48       

Итого 72 72 72 72       
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся знаний и представлений, связанных с 

основами философских знаний для формирования целостного научного мировоззрения и осознания значимости 
своей будущей профессии, понимания связи ее с другими видами знания. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 выработка понимания особенностей философского мышления, способность к критическому мышлению, освоению 

навыков обобщения, умению логично излагать, аргументировано отстаивать свою позицию и способности 
признавать правоту оппонента; 

1.4 формирование знаний и представлений о специфике философии, о содержании основных этапов развития мировой и 
отечественной философии в контексте общечеловеческого и российского культурно-исторического процесса; 

1.5 освоение современных знаний о проблемах человеческого бытия и познания мира, о ценностях и идеалах культуры в 
условиях многообразия философских и научных школ и направлений; 

1.6 овладение навыками самостоятельного использования общенаучной методологии исследования проблем развития и 
функционирования общества, государства, социальных институтов и человеческой личности. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Для освоения дисциплины «Философия» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения предметов предыдущего уровня образования (История, 
Обществознание). 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования  мировоззренческой позиции 

Знать: 
 основные понятия и закономерности в области философии 

 основные понятия и закономерности в области философии, основные приемы и техники их анализа для 
формирования мировоззренческой позиции 

 понятия и закономерности в области философии, основные приемы и техники их анализа для формирования 
мировоззренческой позиции 

Уметь: 
 выделять основные понятия и закономерности в области философии 

 выделять и характеризовать основные понятия и закономерности в области философии, использовать 
основные приемы и техники их анализа для формирования мировоззренческой позиции 

 определять и характеризовать понятия и закономерности в области философии, основные приемы и техники 
их анализа для формирования мировоззренческой позиции 

Владеть: 
 навыками определения основных понятий и закономерностей в области философии 

 навыками определения основных понятий и закономерностей в области философии, владения основными 
приемами и техниками их анализа для формирования мировоззренческой позиции 

 навыками оперирования понятиями и анализа закономерностей в области философии, приемами и техниками 
их анализа для формирования мировоззренческой позиции 

      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 понятия и закономерности в области философии, основные приемы и техники их анализа для формирования 

мировоззренческой позиции; 
3.1.2 методику оценивания профессионально важных качеств будущей профессии и мотивации к осуществлению 

профессиональной деятельности 

3.1.3 диагностировать профессионально важные качества будущей профессии и мотивы к осуществлению 
профессиональной деятельности 

3.2 Уметь: 
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3.2.1 определять и характеризовать понятия и закономерности в области философии, основные приемы и техники их 
анализа для формирования мировоззренческой позиции; 

3.2.2 диагностировать профессионально важные качества будущей профессии и мотивы к осуществлению 
профессиональной деятельности 

3.3 Владеть: 
3.3.1 оперирования понятиями и анализа закономерностей в области философии, приемами и техниками их анализа для 

формирования мировоззренческой позиции мировоззренческой позиции; 
3.3.2 составления профессиограммы в зависимости от задач профессиональной деятельности 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в овладении обучающимися знаниями в области права и его отраслей, 

выработке позитивного отношения к нему,  формирование правовой культуры обучающихся; повышение уровня их 
правосознания, применении полученных знаний в профессиональной сфере, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 сформировать у обучающихся правовое сознание; 
1.4 научить обучающихся анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной 

литературе; 
1.5 научить обучающихся соблюдению законодательства, принятию решений и совершению иных юридических 

действий в точном соответствии с законом; 
1.6 сформировать у обучающихся умения и навыки в использовании законодательства, применении правовых норм, 

работе со служебной документацией в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Объектно-ориентированное программирование 

2.1.2 История информатики 

2.1.3 Производственная практика научно-исследовательская работа 

2.1.4 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

      3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОК-4: способностью использовать основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

Знать: 
 основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

 сущность и характер взаимодействия правовых явлений, их взаимосвязь в целостной системе знаний и 
значение для реализации права 

 содержание отечественного отраслевого права и характер правовых институтов в различных сферах 
деятельности 

Уметь: 
 применять законы и другие нормативные правовые акты в различных сферах деятельности 

 анализировать сущность и характер взаимодействия правовых явлений, их взаимосвязь в целостной системе 
знаний и значение для реализации права 

 применять знания отечественного отраслевого права и характер правовых институтов для решения задач 
профессиональной деятельности 

Владеть: 
 навыками анализа законов и других нормативных правовых актов в различных сферах деятельности 

 навыками работы с нормативными актами и их применения в практических целях профессиональной 
деятельности 

 навыками анализа отечественного отраслевого права и характер правовых институтов для решения задач 
профессиональной деятельности 

ОПК-1: способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и отечественные стандарты в 
области информационных систем и технологий 

Знать: 
 структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих профессиональную деятельность 

 требования к качеству реализуемых образовательных программ на основе действующих нормативно- 
правовых актов 

 требования к образовательным результатам в соответствии с нормативными правовыми актами 

Уметь: 
 использовать базовые правовые знания при решении различных профессиональных задач 
  



        

 оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе действующих нормативно-правовых 
актов 

 анализировать и оценивать результаты, последствия действий (бездействий) в соответствии с нормативными 
правовыми актами 

Владеть: 
 навыками использования нормативно-правовой базы для решения профессиональных задач 

 навыками подбора пакета нормативных правовых актов для решения конкретных профессиональных задач 

 навыками разработки локальных нормативно-правовых актов 

           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 базовые понятия и основополагающие концепции из области отраслей права Российской Федерации для 

использования в различных сферах деятельности; 
3.1.2 содержание основных нормативных правовых актов в сфере образования для использования в профессиональной 

деятельности 

3.2 Уметь: 

2.2.1 применять базовые понятия и основополагающие концепции из области отраслей права Российской Федерации для 
использования в различных сферах деятельности; 

2.2.2 использовать основные нормативные правовые акты в сфере образования для осуществления профессиональной 
деятельности 

3.3 Владеть: 
3.3.1 базовыми понятиями и содержанием основополагающих концепций из области отраслей права Российской 

Федерации для использования в различных сферах деятельности; 

3.3.2 навыками использования основных нормативных правовых актов в сфере образования для осуществления 
профессиональной деятельности 
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ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Экономическая теория 
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Семестр 

(<Курс>.<Семес 
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Итого 

      

Недель 13 2/6       
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Итого ауд. 38 38 38 38       

Кoнтактная 
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Сам. работа 34 34 34 34       

Итого 72 72 72 72       
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся знаний теоретических основ 

функционирования экономики, анализе объективных экономических закономерностей на уровне отдельных 
хозяйствующих субъектов. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 получения представления об экономической теории как науки, обзора ее важнейших направлений и школ в 

историческом развитии; 
1.4 выработки научных представлений о происходящих экономических явлениях и процессах; 
1.5 понимания механизма функционирования рынков благ и факторов производства, рынков совершенной и 

несовершенной конкуренции; 
1.6 понимания механизма функционирования национальной и мировой экономики в целом; 
1.7 понимания поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и государства 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 История 

2.1.2 Философия 

2.1.3 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний  в различных сферах деятельности 

Знать: 
 основы  экономических  знаний  в  различных  сферах профессиональной  деятельности 

 способы   осуществления  экономической   деятельности  в различных  сферах  бизнеса 

 методы  достижения  экономических результатов  в  соответствии   с  поставленными    в 
профессиональной деятельности  целями 

Уметь: 
 применять  экономические знания   в различных  сферах  деятельности 

 подбирать  методы  достижения   экономических  целей  в различных  сферах   деятельности 

 анализировать   возможности  способов  достижения  поставленных  целей  в различных  сферах 
деятельности 

Владеть: 
 навыками  применения экономических знаний   в различных  сферах  деятельности 

 навыками анализа возможностей  экономических  знаний  в различных  сферах  деятельности 

 навыками  подбора   методов  достижения  целей    в различных  сферах  деятельности 

      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 основные понятия и модели неоклассической и институциональной микро- и макроэкономики; 
3.1.2 основные события и процессы мировой и отечественной экономической истории; 
3.1.3 теоретические основы и закономерности развития рыночной экономики; 
3.1.4 механизмы функционирования национальной экономики в целом; 
3.1.5 основные макроэкономические показатели и принципы их расчёта; 
3.1.6 механизмы функционирования рынков благ и факторов производства; 
3.1.7 механизмы функционирования рынков совершенной и несовершенной конкуренции; 
3.1.8 инструменты экономической политики государства; 
3.1.9 основные нормативные правовые документы в экономической сфере деятельности 

3.2 Уметь: 
3.2.1 применять понятийно-категорийный аппарат, основные законы экономической теории в профессиональной 

деятельности; 
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3.2.2 ориентироваться в истории развития мировой и отечественной экономики; 
3.2.3 анализировать экономические процессы и явления, происходящие в нашей стране и во всём мире; 
3.2.4 применять методы и средства познания экономической действительности для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 
3.2.5 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; 
3.2.6 проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; 
3.2.7 использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней среды бизнеса организации 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками целостного подхода к анализу экономических проблем; 
3.3.2 экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и 

государства 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся компетенций в области психолого-педагогического 

 1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 развитие представлений о методах исследования; психолого-педагогических аспектах обучения, воспитания, 

развития личности; 
1.4 формирование у обучающихся умений самостоятельно анализировать и интерпретировать личностные особенности, 

психические состояния и свойства в отношении себя и других людей; 
1.5 развитие профессионально-педагогического мышления, умения видеть и решать педагогические проблемы и задачи. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания,  умения и  навыки,  формируемые в общеобразовательной школе 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

2.2.2 Культурология и социология 

2.2.3 Производственная преддипломная практика 

2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 
 понятие "коллектив", уровни (стадии) развития коллектива, понятие толерантности в отношении социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий; 

 способы формирования и функционирования коллектива,  специфику социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий; 

 правила функционирования различных ролей в коллективной работе, сущность толерантного восприятия 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий. 

Уметь: 
 определять основные принципы коллективной работы, оперировать понятием толерантность для восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

 использовать способы формирования коллектива, методику построения ее целенаправленного 
функционирования, оперировать понятием толерантность, определять социальные, культурные и личностные 
различия; 

 реализовывать технологии формирования и функционирования коллектива как целостной команды, правила 
функционирования различных ролей в командной работе, толерантно воспринимать социальные, культурные 
и личностные различия 

Владеть: 
 навыками определения уровня (стадии) развития коллектива, основных принципов коллективной работы 

 навыками организации  коллективной деятельности, построения целенаправленного функционирования 
коллективной работы, определения социальных, культурных и личностных различий; 

 навыками формирования и функционирования коллектива  как целостной команды, функционирования 
различных ролей в командной работе, толерантного восприятия социальных, культурных и личностных 
различий; 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 
 содержание процессов самоорганизации и самообразования; 

 содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации; 

 содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации, 
исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности; 

Уметь: 
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 структурировать и планировать процессы самоорганизации и самообразования; 

 планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, 
средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения осуществления деятельности; 

 самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения 
профессиональной деятельности 

Владеть: 
 приемами самоорганизации, структурирования и планирования процесса самообразования; 

 технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; 

 технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во временной перспективе, 
способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности 

           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 закономерности функционирования психики, протекания психических процессов, проявления свойств личности, 
3.1.2 особенности формирования человека как личности, его обучения и воспитания, взаимодействия и общения с 

другими, 
3.1.3 аспекты саморазвития и самореализации личности в современном информационном пространстве. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 интерпретировать психические состояния, организовывать и управлять собственной и совместной с другими 

людьми деятельностью, 
3.2.2 регулировать собственное поведение и воздействовать на поведение других людей в коллективе, использовать 

возможности для саморазвития и самообразования. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 основными методами и приемами изучения психических функций и свойств личности, межличностных отношений в 
малых группах, 

3.3.2 навыками принятия решения в нестандартных ситуациях, элементарными навыками анализа поведения, 
деятельности  личности 

3.3.3 методами бесконфликтных взаимоотношений с партнерами в коллективе в процессе профессиональной 
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МОДУЛЬ 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

8 (4.2) 
Итого 
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Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 12 12 12 12  

Практические 12 12 12 12  

Итого ауд. 24 24 24 24  

Кoнтактная рабoта 24 24 24 24  

Сам. работа 48 48 48 48  

Итого 72 72 72 72  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины является раскрытие сущности основных проблем современной культурологии, 

специфики и закономерностей развития мировых культур, формирование способности толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 Формирование знаний средств и методов работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 
1.4 Формирование умений работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия; 
1.5 Формирование навыков работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Психология и педагогика 

2.1.2 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

      3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 
 знание средств и методов работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 знание определений и сущности средств и методов работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

 знание определений и сущности  средств и методов работы в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в их взаимосвязи 

Уметь: 
 использовать средства и методы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

 использовать средства и методы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия для решения практических задач 

 использовать средства и методы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия для решения практических задач задач в профессиональной 
деятельности 

Владеть: 
 навыками определения основных принципов командной работы, оперирования понятием толерантности; 

 навыками командной деятельности, построения целенаправленного функционирования команды, 
определения социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

 навыками формирования и функционирования команды, функционирования различных ролей в командной 
работе, толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий. 

      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 основные принципы командной работы, понятие толерантности; 

3.1.2 методику формирования команды, методику построения ее целенаправленного функционирования, понятие 
толерантности, специфику социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

3.1.3 технологии формирования и функционирования команды, правила функционирования различных ролей в 
командной работе, сущность толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
различий; 

3.2 Уметь: 



3.2.1 определять основные принципы командной работы, оперировать понятием толерантность для восприятия 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

3.2.2 использовать методику формирования команды, методику построения ее целенаправленного функционирования, 
оперировать понятием толерантность, определять социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия; 

3.2.3 реализовывать технологии формирования и функционирования команды, правила функционирования различных 
ролей в командной работе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия; 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками разработки и реализации культурно-просветительских программ в своей профессиональной деятельности; 
3.3.2 навыками анализа мировоззренческих, социально и личностно значимых, культурологических проблем; 

3.3.3 навыками продуктивного общения с представителями различных культур, опыт социального общения. 
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МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ К 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Иностранный язык 

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Иностранных языков 

 Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль  Прикладная информатика в 
дизайне 

          

          

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 6 ЗЕТ 

          

          

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

1 (1.1) 2 (1.2) 
Итого 

 

Недель 17 4/6 21  

Вид занятий УП РП УП РП УП РП  

Лабораторные 68 68 42 42 110 110  

Итого ауд. 68 68 42 42 110 110  

Кoнтактная рабoта 68 68 42 42 110 110  

Сам. работа 40 40 30 30 70 70  

Часы на контроль   36 36 36 36  

Итого 108 108 108 108 216 216  
  



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании иноязычных знаний, умений и навыков для применения их 

в процессе межличностного и межкультурного взаимодействия в устной и письменной формах. 
1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 формировать иноязычную коммуникативную компетенцию для решения социально-коммуникативных и 

профессиональных задач в различных областях деятельности в устной и письменной формах; 
1.4 совершенствовать владение различными видами речевой деятельности – чтения, говорения, аудирования и письма; 
1.5 способствовать социокультурному развитию личности будущего специалиста, способного использовать 

иностранный язык как средство общения в диалоге родной и иностранной культур в контексте соизучения 
иностранного языка и культуры его носителей; 

1.6 формировать социокультурные знания у обучающихся о странах изучаемого языка, воспитывать толерантность и 
уважение к духовным ценностям разных стран. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Для освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, сформированные на предыдущем уровне образования. 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Профессионально-ориентированный перевод 

2.2.2 Производственная практика научно-исследовательская работа 

2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 
 основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

 закономерности коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с 
использованием национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка 

 методологию коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с 
использованием национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка 

Уметь: 
 вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 использовать закономерности коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках с использованием национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка 

 определять методологию коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с 
использованием национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка 

Владеть: 
 навыками соблюдения культуры общения для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 навыками установления коммуникативного взаимодействия в устной и письменной форме на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 моделями вербальной коммуникации, навыками ведения переписки на русском и иностранном языках, 
потенциалом невербальных средств коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 языковой материал (фонетические, лексические, грамматические языковые средства) для оформления устных и 

письменных высказываний на русском и иностранном языках с учетом специфики иноязычной культуры; 
3.1.2 иноязычные коммуникативно-речевые клише, позволяющие использовать иностранный язык для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 
  



        

3.1.3 социокультурную специфику стран изучаемого языка; 
3.1.4 способы самостоятельного получения, переработки и использования новых профессиональных знаний из 

иноязычных печатных и электронных источников для обеспечения успешной коммуникации. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 грамотно и адекватно оперировать языковым материалом и формулами речевого этикета изучаемого иностранного 
языка в коммуникации в устной и письменной формах с учетом иной национальной языковой картины мира; 

3.2.2 находить и анализировать нужную информацию в печатных и электронных источниках на иностранном языке, в том 
числе профессионального характера, для решения коммуникативных задач и определять степень достоверности / 
новизны / важности информации; 

3.2.3 пользоваться конструкциями изучаемого языка в устной и письменной речи для осуществления деловой 
коммуникации; 

3.2.4 читать, понимать, переводить тексты профессиональной направленности с изучаемого иностранного языка на 
русский язык и наоборот. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками применения комплекса коммуникативно-речевых умений, необходимых для осуществления 

эффективного межличностного и межкультурного бытового и делового общения в устной и письменной формах; 
3.3.2 навыками эффективного решения профессиональных задач для осуществления позитивного толерантного диалога в 

условиях современной поликультурной среды средствами изучаемого иностранного языка; 
3.3.3 моделями вербальной коммуникации, навыками ведения деловой переписки на иностранном языке, потенциалом 

невербальных средств коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
3.3.4 иностранным языком в объеме, необходимом для участия в ситуативно-обусловленной беседе по изученной 

тематике и коммуникации в профессиональной среде; 
3.3.5 навыками приобретения и использования новых знаний из иноязычных источников для решения коммуникативных 

задач в ходе осуществления профессиональной деятельности на иностранном языке. 
  



   

3.3 Владеть: 
навыками применения комплекса коммуникативно-речевых умений, необходимых для осуществления эффективного 
межличностного и межкультурного бытового и делового общения в устной и письменной формах; 
навыками эффективного решения профессиональных задач для осуществления позитивного толерантного диалога в условиях 
современной поликультурной среды средствами изучаемого иностранного языка; 
моделями вербальной коммуникации, навыками ведения деловой переписки на иностранном языке, потенциалом 
невербальных средств коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
иностранным языком в объеме, необходимом для участия в ситуативно-обусловленной беседе по изученной тематике и 
коммуникации в профессиональной среде; 
навыками приобретения и использования новых знаний из иноязычных источников для решения коммуникативных задач в 
ходе осуществления профессиональной деятельности на иностранном языке. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

3 (2.1) 
Итого 

 

Недель 15 5/6  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лабораторные 30 30 30 30  

Итого ауд. 30 30 30 30  

Кoнтактная рабoта 30 30 30 30  

Сам. работа 42 42 42 42  

Итого 72 72 72 72  
  



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании систематизированных знаний об особенностях 

профессионально-ориентированного перевода иноязычных текстов в устной и письменной формах с иностранного 
языка на русский и наоборот; навыков и умений применения полученных знаний в ходе осуществления 
профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 формировать теоретические представления в области перевода; 
1.4 изучать особенности переводческих трансформаций как основного метода перевода; 
1.5 способствовать становлению и развитию первичных практических навыков в области перевода профессионально- 

ориентированных текстов на основе их анализа с точки зрения перевода, выделения типичных и нестандартных 
переводческих решений, определения степени семантического и структурного подобия перевода по отношению к 
оригиналу; 

1.6 совершенствовать профессионально-ориентированное творческое мышление обучающихся; 
1.7 совершенствовать лексико-грамматические иноязычные умения и навыки; 
1.8 формировать иноязычную коммуникативную компетенцию в процессе работы с профессиональными и 

специальными текстами, содержащими структуры профессионально-ориентированной лексики; 
1.9 способствовать развитию навыков сознательного применения на практике теоретических подходов и технологий 

перевода профессиональных текстов в условиях коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Иностранный язык 

2.1.2 Татарский язык в профессиональной деятельности 

2.1.3 Русский язык и культура речи 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика научно-исследовательская работа 

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 
 основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

 закономерности коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с 
использованием национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка 

 методологию коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с 
использованием национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка 

Уметь: 
 вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 использовать закономерности коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках с использованием национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка 

 определять методологию коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с 
использованием национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка 

Владеть: 
 навыками соблюдения культуры общения для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 навыками установления коммуникативного взаимодействия в устной и письменной форме на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 моделями вербальной коммуникации, навыками ведения переписки на русском и иностранном языках, 
потенциалом невербальных средств коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 лингвистическую теорию перевода: способы перевода, единицы перевода и членения текста, виды преобразований, 

лексические / грамматические / стилистические приемы перевода, задачи перевода, особенности переводческой 
деятельности в современных условиях; 

3.1.2 особенности межъязыкового и межкультурного делового посредничества; 
3.1.3 лексико-грамматические структуры для оформления устных и письменных высказываний на русском и иностранном 

языках с учетом специфики иноязычной культуры; 
3.1.4 грамматические основы, обеспечивающие профессионально-ориентированный перевод с русского языка на 

иностранный и наоборот. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 осознанно решать разнообразные переводческие проблемы для формирования базовых переводческих умений на 
примерах реальных текстов и ситуаций, операционных умений по применению переводческих трансформаций и 
приемов в процессе межкультурного взаимодействия; 

3.2.2 пользоваться конструкциями изучаемого языка в устной и письменной речи для осуществления межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 

3.2.3 читать, понимать, переводить тексты профессиональной направленности с изучаемого иностранного языка на 
русский язык и наоборот. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками сознательной переводческой деятельности, основанной на понимании основных закономерностей 

процесса перевода как акта межъязыковой коммуникации, его границ, выделения переводческих проблем, 
выработки стратегии и тактики перевода в конкретных условиях, преодоления переводческих трудностей, анализа 
профессионального тезиса с точки зрения перевода, выделения типичных и нестандартных переводческих решений, 
определения степени семантического, структурного и стилистического подобия перевода по отношению к 
оригиналу; 

3.3.2 изучаемым иностранным языком для достижения целей межличностного и межкультурного общения, для перевода 
профессионально-ориентированных текстов с русского языка на иностранный и наоборот; 

3.3.3 навыками выделения основных мыслей, фактов, событий в текстах профессиональной направленности из 
источников на иностранном языке. 
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Распределение часов дисциплины по 
семестрам 

 

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

1 (1.1) 
Итого 

 

Недель 17 4/6  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 16 16 16 16  

Практические 34 34 34 34  

Итого ауд. 50 50 50 50  

Кoнтактная рабoта 50 50 50 50  

Сам. работа 22 22 22 22  

Итого 72 72 72 72  
  



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: повышение уровня коммуникативной компетенции бакалавра, что предполагает умение 
эффективно использовать средства языка при устном и письменном общении в типичных для профессиональной 
деятельности ситуациях. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 помочь обучающемуся овладеть культурой общения в жизненно актуальных сферах деятельности, прежде всего в 

речевых ситуациях, связанных с профессией учителя; 
1.4 развить коммуникативные способности, сформировать готовность эффективно взаимодействовать с партнѐром по 

общению, выработать собственную систему речевого самосовершенствования 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов предыдущего уровня образования 
(Русский язык) 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Татарский язык в профессиональной деятельности 

2.2.2 Профессионально-ориентированный перевод 

2.2.3 Производственная практика научно исследовательская работа 

2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

 основы профессиональной этики и речевой культуры 

 основные критерии оценки профессиональной этики и речевой культуры 

 методологические основания профессиональной этики и речевой культуры 

Уметь: 

 выделять основные характеристики  профессиональной этики и речевой культуры 

 выделять критерии для оценки профессиональной этики и речевой культуры в конкретной профессиональной 
ситуации 

 систематизировать основные характеристики профессиональной этики и речевой культуры 

Владеть: 

 навыками самоанализа профессиональной этики и речевой культуры 

 навыками оценивания профессиональной этики и речевой культуры конкретной профессиональной ситуации 

 навыками применения методологических оснований профессиональной этики и речевой культуры 

      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; 

3.1.2 закономерности коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с использованием 
национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка; 

3.1.3 методологию коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с использованием 
национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка; 

3.1.4 основы профессиональной этики и речевой культуры; 
3.1.5 основные критерии оценки профессиональной этики и речевой культуры; 
3.1.6 методологические основания профессиональной этики и речевой культуры 

3.2 Уметь: 



3.2.1 вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; использовать закономерности коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках с использованием национально-культурных особенностей и 
реалий страны изучаемого языка; 

3.2.2 определять методологию коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с 
использованием национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка; 

3.2.3 выделять основные характеристики  профессиональной этики и речевой культуры; 
3.2.4 выделять критерии для оценки профессиональной этики и речевой культуры в конкретной профессиональной 

ситуации; 
3.2.5 систематизировать основные характеристики профессиональной этики и речевой культуры 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками соблюдения культуры общения для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
3.3.2 навыками установления коммуникативного взаимодействия в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
3.3.3 моделями вербальной коммуникации, навыками ведения переписки на русском и иностранном языках, потенциалом 

невербальных средств коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
3.3.4 навыками самоанализа профессиональной этики и речевой культуры; 
3.3.5 навыками оценивания профессиональной этики и речевой культуры конкретной профессиональной ситуации; 
3.3.6 навыками применения методологических оснований профессиональной этики и речевой культуры 
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МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ К 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

2 (1.2) 
Итого 

 

Недель 21  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 20 20 20 20  

Практические 20 20 20 20  

Итого ауд. 40 40 40 40  

Кoнтактная рабoта 40 40 40 40  

Сам. работа 32 32 32 32  

Итого 72 72 72 72  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать навыки устной и письменной коммуникации на татарском языке в сфере 

деловой и профессиональной коммуникации. 
1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 вооружить обучающихся знаниями по рациональному и эффективному квалифицированному общению в различных 

условиях и ситуациях производственной и другой трудовой деятельности; 
1.4 обучить умениям квалифицированно вести деловые переговоры и беседы; 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Русский язык и культура речи 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Профессионально-ориентированный перевод 

2.2.2 Производственная практика научно-исследовательская работа 

2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 
 основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

 закономерности коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с 
использованием национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка 

 методологию коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с 
использованием национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка 

Уметь: 
 вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 использовать закономерности коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках с использованием национально-культурных особенностей и реалий страны изучаем 

 определять методологию коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с 
использованием национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка 

Владеть: 
 навыками соблюдения культуры общения для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 навыками установления коммуникативного взаимодействия в устной и письменной форме на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействи 

 моделями вербальной коммуникации, навыками ведения переписки на русском и иностранном языках, 
потенциалом невербальных средств коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 Основные особенности официально-делового и научного стиля речи; 
3.1.2 Характеристики и особенности устной и письменной деловой и профессиональной коммуникации; 
3.1.3 Функциональные признаки основных жанров деловой и профессиональной коммуникации; нормы татарского 

литературного языка, необходимые для эффективной устной и письменной профессиональной коммуникации; 
3.1.4 Требования к построению убеждающей речи на профессиональную тематику 

3.2 Уметь: 
3.2.1 Создавать тексты различных жанров, используя языковые средства официально-делового и научного стиля; 
3.2.2 Отбирать необходимые языковые средства для осуществления эффективной профессиональной коммуникации; 
3.2.3 Редактировать собственные и чужие тексты, предназначенные для осуществления профессиональной 

коммуникации; 
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3.3 Владеть: 
3.3.1 Нормами татарского литературного языка, необходимыми для осуществления эффективной профессиональной 

коммуникации; 
3.3.2 Навыками анализа, интерпретации и редактирования текстов профессионального характера. 
3.3.3 Коммуникативными умениями по видам речевой деятельности (говорению, аудированию, чтению, письму) на 

основе общей и профессиональной лексики; 
3.3.4 Языковыми знаниями и навыками, которые включают в себя знания фонетических явлений, грамматических форм, 

правил словообразования, лексических единиц, терминологии, характерной для определенной профессии. 
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МОДУЛЬ 8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Математика 
           

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
           
 Закреплена за кафедрой  Информатики и вычислительной математики 
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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семес тр 
на курсе>) 

1 (1.1) 6 (3.2) 
Итого 

 

Недель 17 4/6 21  

Вид занятий УП РП УП РП УП РП  

Лекции 16 16 62 62 78 78  

Практические 16 16 62 62 78 78  

Итого ауд. 32 32 124 124 156 156  

Кoнтактная рабoта 32 32 124 124 156 156  

Сам. работа 76 76 92 92 168 168  

Часы на контроль   36 36 36 36  

Итого 108 108 252 252 360 360  
  



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование систематизированных знаний в области линейной алгебры, геометрии и 

математического анализа, формирование способности использовать основные законы математики  в 
профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 освещать на современном научном уровне разделы высшей математики; 
1.4 обеспечить необходимым математическим аппаратом  для  решения  задач профессиональной деятельности; 
1.5 обеспечивать широкий кругозор обучающихся в математике. 

  

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: формируются на предыдущем уровне обучения 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Операционные системы, среды и оболочки 

2.2.2 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.2.3 Компьютерные сети и телекоммуникации 

2.2.4 Математические основы баз данных 

2.2.5 Вычислительная математика и численные методы 

2.2.6 Теория алгоритмов 

2.2.7 Архитектура ЭВМ 

2.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

Знать: 
 основные законы естественнонаучных дисциплин 

 современные информационно-коммуникационные технологии. 

 законы естественно-научных дисциплин при решении задач, связанных с профессиональной деятельностью 

Уметь: 
 применять основные законы естественнонаучных дисциплин и современные информационно- 

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 использовать основные законы естественно-научных дисциплин при решении задач, связанных с 
профессиональной деятельностью 

 использовать современные ИКТ при решении задач, связанных с профессиональной деятельностью; 
Владеть: 
 информационно-коммуникационными технологиями и методами применения их в профессиональной 

деятельности 

 методами применения законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности 

 законами естественно-научных дисциплин при решении задач, связанных с профессиональной деятельностью 

      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 виды современных информационно-коммуникационных технологий; 
3.1.2 основные понятия естественнонаучных дисциплин (теории информации и кодирования); 
3.1.3 законы естественнонаучных дисциплин 

3.2 Уметь: 
3.2.1 применять современные информационно-коммуникационные технологии; 
3.2.2 создавать информационные ресурсы программные продукты; 
3.2.3 создавать средства обмена информацией с помощью информационных технологий. 

  



3.3 Владеть: 
3.3.1 методами компьютерной обработки информации; 
3.3.2 методами передачи информации средствами информационных технологий; 
3.3.3 методами и способами сбора, анализа и систематизации информации в сфере профессиональной деятельности 
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МОДУЛЬ 3. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дискретная математика 

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

3 (2.1) 
Итого 

 

Недель 15 5/6  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 30 30 30 30  

Практические 30 30 30 30  

Итого ауд. 60 60 60 60  

Кoнтактная рабoта 60 60 60 60  

Сам. работа 48 48 48 48  

Часы на контроль 36 36 36 36  

Итого 144 144 144 144  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения  дисциплины является формирование способности использовать основные законы математики  в 

профессиональной деятельности, развитие у обучающихся практических умений и навыков, необходимых для 
решения задач, возникающих в профессиональной деятельности 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 формирование представления о месте и роли дискретной математики в современном мире; 
1.4 формирование системы основных понятий, используемых для описания важнейших математических моделей и 

математических методов, и раскрытие взаимосвязи этих понятий; 
1.5 ознакомление обучающихся с элементами аппарата дискретной математики, необходимого для решения 

теоретических и практических задач; 
1.6 ознакомление обучающихся с методами математического исследования прикладных вопросов; 
1.7 формирование навыков по применению дискретной математики в программировании и инфокоммуникационных 

вопросах; 
1.8 формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы; 
1.9 развитие логического мышления, навыков математического исследования явлений и процессов, связанных с 

производственной деятельностью; 
1.10 формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской работы. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Математика 

2.1.2 Теория информации и кодирования 

2.1.3 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

2.1.4 Программное обеспечение ПК 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Математическая логика 

2.2.2 Вычислительная математика и численные методы 

2.2.3 Теория алгоритмов 

2.2.4 Компьютерные сети и телекоммуникации 

2.2.5 Математические основы баз данных 

2.2.6 Архитектура ЭВМ 

2.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

Знать: 
 базовые понятия  и термины естественных и математических наук для ориентирования в современном 

информационном пространстве; 
 основные способы и методы работы с математическим аппаратом обработки информации в современном 

информационном пространстве 

 основные средства работы в современном информационном пространстве с применением естественнонаучных и 
математических знаний математики 

Уметь: 
 применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельности  в современном 

информационном пространстве 

 применять математические методы для решения задач профессиональной деятельности в современном 
информационном пространстве 

 использовать естественнонаучный и математический аппарат  с целью приобретения профессиональных и 
общенаучных знаний, применяя современные информационные технологии. 

Владеть: 
 основными методами естественнонаучного познания для решения задач профессиональной деятельности в 

современном информационном пространстве 



 методами математической обработки и моделирования информации в современном информационном пространстве 

 навыками работы с естественнонаучным и математическим аппаратом с целью приобретения профессиональных и 
общенаучных знаний, применяя современные информационные технологии 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
основные методы дискретного анализа; 
основные понятия, факты и закономерности, характеризующие свойства абстрактных  дискретных объектов; 
основные понятия дискретной математики, используемых для описания важнейших математических моделей и 
математических методов, и раскрытие взаимосвязи этих понятий; 
основы проведения научных исследований, основы обработки, анализа и интерпретации результатов в исследованиях. 

3.2 Уметь: 
анализировать алгоритмические разрешимые задачи и проблемы; 
реализовывать классические арифметические, теоретико-числовые и комбинаторные алгоритмы при решении практических 
задач; 
оценивать эффективность и сложность алгоритмов символьных преобразований; 
применять изученные алгоритмические методы в ходе профессиональной деятельности. 

3.3 Владеть: 
классическими арифметическими теоретико-числовыми и комбинаторными алгоритмами; 
основными приемами  комбинаторного анализа; 
навыками практической работы с дискретными объектами; 
навыками применения базового инструментария дискретной математики для решения теоретических и практических задач; 
навыками работы с математическими методами и моделями дискретной математики в рамках своей профессиональной 
деятельности. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения  дисциплины является формирование способности использовать основные законы математики  в 

профессиональной деятельности, развитие у обучающихся практических умений и навыков, необходимых для 
решения задач, возникающих в профессиональной деятельности 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 содействовать средствами дисциплины «Математическая логика» развитию у обучающихся мотивации к 

педагогической деятельности, профессионального мышления, коммуникативной готовности, общей культуры; 
1.4 научить обучающихся ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи; 
1.5 сформировать систематические знания в области математической логики, представлений о проблемах оснований 

математики и роли математической логики в их решении; 
1.6 развитие логического мышления, логической культуры, логической интуиции, разъяснение понятия алгоритма, его 

основных свойств, изложение основ теории рекурсивных функций. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Абстрактная и компьютерная алгебра 

2.1.2 Дискретная математика 

2.1.3 Системы компьютерной алгебры 

2.1.4 Математика 

2.1.5 Операционные системы, среды и оболочки 

2.1.6 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

2.1.7 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

2.1.8 Программное обеспечение ПК 

2.1.9 Теория информации и кодирования 

2.1.10 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Курс математической логики имеет разнообразные межпредметные связи с курсами: 
2.2.2 Вычислительная математика и численные методы 

2.2.3 Теория алгоритмов 

2.2.4 Архитектура ЭВМ 

2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

Знать: 
 Знание средств и методов основных законов математики 

 Знание определений и сущности  средств и методов основных законов математики 

 Знание определений и сущности  средств и методов основных законов математики в их взаимосвязи 

Уметь: 
 Умение использовать средства и методы основных законов математики для решения практических задач при 

алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием 

 Умение использовать  средства и методы  основных законов математики для решения практических задач 
при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием и в ситуациях, 
аналогичных обучающей 

 Умение использовать  средства и методы основных законов математики для решения практических задач при 
алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием, в ситуациях, аналогичных 
обучающей, и  в ситуациях, требующих перестройки связей между уже сформированными понятиями 

Владеть: 
 Владение отдельными навыками применения  средств и методов  основных законов математики 

 Владение совокупностью навыков применения средств и методов основных законов математики 

 Владение системой навыков применения средств и основных законов математики 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
виды современных информационно-коммуникационных технологий; 
основные понятия естественнонаучных дисциплин (теории информации и кодирования); 
основные понятия логики предикатов; 
методы формализации для исследования условия поставленной задачи; 
законы логической равносильности; 
компоненты (аксиомы и правила вывода) и характеристики (свойства) исчислений высказываний и важнейших теорий 
первого порядка; 
результаты о непротиворечивости и независимости в арифметике и теории множеств; 
методы математической логики для изучения математических доказательств и теорий. 
применения алгебры высказываний, теории булевых функций, алгебры предикатов, формализованного исчисления; 
основные принципы построения моделей теорий и свойства моделей; 
принципы аксиоматического построения формализованного исчисления высказываний, понятие вывода, свойства 
выводимости из гипотез, теорему о дедукции, её применение, производные правила вывода, свойства формализованного 
исчисления высказываний; 
роль математической логики в вопросах обоснования математики, тенденции в развитии современной математической 
логики, проблемы оснований математики, парадоксы теории множеств. 

3.2 Уметь: 
анализировать структуру математических утверждений; 
находить нормальные формы для формул алгебры высказываний; 
применять изученные методы в ходе профессиональной деятельности; 
использовать логические методы исследования для построения и реализации плана решения задачи; 
использовать основные положения математической логики при решении задач; 
использовать законы логики для проверки правильности суждений, решении логических задач, построении доказательств 
математических утверждений; 
строить примеры математических моделей; 
ориентироваться в этапах постановки, разрешения основных математических проблем; 
распознавать тождественно истинные (простейшие общезначимые) формулы языка логики высказываний (предикатов); 
применять средства языка логики предикатов для записи и анализа математических предложений; 
создавать средства обмена информацией с помощью информационных технологий. 

3.3 Владеть: 
навыками применения методов логической обработки информации при формализации условия; 
основными методами математической логики; 
техникой равносильных преобразований логических формул; 
методами распознавания тождественно истинных формул и равносильных формул; 
дедуктивным аппаратом изучаемых логических исчислений; 
навыками использования логических законов; 
навыками использования моделей при решении практических задач; 
рациональными способами получения знаний по математической логике; 
техникой логических преобразований, особенно обращению с кванторами, научиться формально  доказывать формулы  
исчисления  высказываний (теоремы). При достаточном количестве производных правил уметь провести доказательство 
любой тавтологии т.п.; 
методами и способами сбора, анализа и систематизации информации в сфере профессиональной деятельности 
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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

4 (2.2) 
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Недель 18 4/6  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 36 36 36 36  

Практические 36 36 36 36  

Итого ауд. 72 72 72 72  

Кoнтактная рабoта 72 72 72 72  

Сам. работа 36 36 36 36  

Часы на контроль 36 36 36 36  

Итого 144 144 144 144  

  



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании систематизированных знаний и умений в 

области математической статистики и теории вероятностей, а также формирование навыков решения 
стохастических задач, формировать способность анализировать социально-экономические задачи и 
процессы с применением методов математического моделирования. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: формирование у обучающихся понятий, представлений и умений 
связанных с решениями стохастических задач; подготовка к изучению ряда смежных дисциплин с 
теорией вероятностей и математической статистикой; формирование умений пользоваться 
стохастическим аппаратом, для реализации исследовательского процесса на различных образовательных 
ступенях в области математического образования, анализировать социально-экономические задачи. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Абстрактная и компьютерная алгебра 

2.1.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

2.1.3 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Математическое моделирование 

2.2.2 Теория алгоритмов 

2.2.3 Экономическая теория 

2.2.4 Методы анализа предметных областей 

2.2.5 Компьютерное моделирование 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением методов 
системного анализа и математического моделирования 

Знать: 
 методы математического моделирования 

 теоретические основы проверки статистических гипотез 

 основные математические методы обработки экспериментальных данных 

Уметь: 
 анализировать социально-экономические задачи 

 определять,  в  какой  измерительной  шкале представлены данные 

 интерпретировать полученные результаты с помощью  таблиц,  графиков и диаграмм 

Владеть: 
 способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы 

 способностью применять методы математического моделирования для решения прикладных задач 

 способностью применять методы системного анализа для решения прикладных задач 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 методы математического моделирования 

3.1.2 теоретические основы проверки статистических гипотез 

3.1.3 основные математические методы обработки экспериментальных данных 

3.2 Уметь: 
3.2.1 применять математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве; 
3.2.2 анализировать социально-экономические задачи    

3.2.3 применять методы математического моделирования для решения прикладных задач    

3.3 Владеть:    

3.3.1 способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы    

3.3.2 способностью применять методы математического моделирования для решения прикладных задач    

3.3.3 способностью применять методы системного анализа для решения прикладных задач    

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

        

МОДУЛЬ 3. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Теория алгоритмов 

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Математика и физика, методик обучения 

 Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль  Прикладная информатика в 
дизайне 

        

        

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 

        

        

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

5 (3.1) 
Итого 

 

Недель 16  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 32 32 32 32  

Практические 32 32 32 32  

Итого ауд. 64 64 64 64  

Кoнтактная рабoта 64 64 64 64  

Сам. работа 44 44 44 44  

Итого 108 108 108 108  
  



УП: ab09.03.03 ПИвД 822, 722  гр..plx  стр. 2 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения  дисциплины является формирование способности использовать основные законы математики  в 

профессиональной деятельности, развитие у обучающихся практических умений и навыков, необходимых для 
решения задач, возникающих в профессиональной деятельности 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 содействовать средствами дисциплины «Теория алгоритмов» развитию у обучающихся мотивации к педагогической 

деятельности, профессионального мышления, коммуникативной готовности, общей культуры; 
1.4 научить обучающихся ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи; 
1.5 сформировать представление об интуитивном понятии алгоритма и понимание необходимости  его 

математического уточнения; 
1.6 изучить основные математические уточнения понятия алгоритма: частично-рекурсивные функции, машины 

Тьюринга и нормальные алгоритмы Маркова; 
1.7 построить примеры алгоритмически неразрешимых проблем в теории алгоритмов; 
1.8 развитие логического мышления, логической культуры, логической интуиции, разъяснение понятия алгоритма, его 

основных свойств, изложение основ теории рекурсивных функций, теории машин Тьюринга и нормальных 
алгоритмов Маркова. 

1.9 познакомить с некоторыми алгоритмически неразрешимыми проблемами не из теории алгоритмов. 

      2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Абстрактная и компьютерная алгебра 

2.1.2 Основы теории вероятности и математической статистики 

2.1.3 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

2.1.4 Компьютерные сети и телекоммуникации 

2.1.5 Математическая логика 

2.1.6 Математические основы баз данных 

2.1.7 Дискретная математика 

2.1.8 Операционные системы, среды и оболочки 

2.1.9 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

2.1.10 Математика 

2.1.11 Программное обеспечение ПК 

2.1.12 Теория информации и кодирования 

2.1.13 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
   2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Математическое моделирование 

2.2.2 Основы моделирования 

2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

2.2.4 Архитектура ЭВМ 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

Знать: 
 средства и методы основных законов математики 

 определения и сущность  средств и методов основных законов математики 

 определения и сущность  средств и методов основных законов математики в их взаимосвязи 

Уметь: 
 использовать средства и методы основных законов математики для решения практических задач при 

       использовать  средства и методы  основных законов математики для решения практических задач при 
алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием и в ситуациях, аналогичных 

 использовать  средства и методы основных законов математики для решения практических задач при 
й          

           
Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов  основных законов математики 

 совокупностью навыков применения средств и методов основных законов математики 

 системой навыков применения средств и основных законов математики 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
виды современных информационно-коммуникационных технологий; 
основные понятия естественнонаучных дисциплин (теории информации и кодирования); 
об основных понятиях теории алгоритмов, основные модели алгоритмов, методы построения алгоритмов; 
методы вычисления сложности работы алгоритмов; 
основные черты алгоритмов; 
необходимость уточнения понятия алгоритма, примеры алгебраически неразрешимых проблем в математике и информатике. 
примеры разрешимых и неразрешимых алгоритмических проблем из теории алгоритмов и других разделов математики.. 

3.2 Уметь: 
приводить примеры, иллюстрирующие основные понятия теории алгоритмов; 
обосновывать рекурсивность простейших арифметических функций и множеств; 
разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 
применять изученные методы в ходе профессиональной деятельности; 
использовать логические методы исследования для построения и реализации плана решения задачи; 
использовать основные положения теории алгоритмов при решении задач; 
создавать средства обмена информацией с помощью информационных технологий. 

3.3 Владеть: 
основными методами теории алгоритмов; 
навыками использования логических законов, моделей при решении практических задач; 
рациональными способами получения знаний по теории алгоритмов; 
построения примеров машин Тьюринга, вычисляющих простейшие арифметические функции; 
методами и способами сбора, анализа и систематизации информации в сфере профессиональной деятельности. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины является изучение математических основ реляционных баз данных, характеристик 

современных СУБД, языковых средств, средств автоматизации проектирования БД, современных технологий 
организации БД, а также приобретение навыков работы в среде конкретных СУБД: формировать способность 
использовать основные законы БД и современные информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 изучить принципы построения и функционирования реляционных БД; 
1.4 изучить принципы нормализации; уметь приводить БД к нормальному виду. 
1.5 изучить современные информационно-коммуникационные технологии. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Абстрактная и компьютерная алгебра 

2.1.2 Дискретная математика 

2.1.3 Операционные системы, среды и оболочки 

2.1.4 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.1.5 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

2.1.6 Математика 

2.1.7 Программное обеспечение ПК 

2.1.8 Теория информации и кодирования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Вычислительная математика и численные методы 

2.2.2 Теория алгоритмов 

2.2.3 Архитектура ЭВМ 

2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

      3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

Знать: 
 основные законы естественнонаучных дисциплин 

современные информационно-коммуникационные технологии. 
законы естественно-научных дисциплин при решении задач, связанных с профессиональной деятельностью 

Уметь: 
 применять основные законы естественнонаучных дисциплин и современные информационно- 

коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 
использовать основные законы естественно-научных дисциплин при решении задач, связанных с 
профессиональной деятельностью 
использовать современные ИКТ при решении задач, связанных с профессиональной деятельностью; 

Владеть: 
 информационно-коммуникационными технологиями и методами применения их в профессиональной 

деятельности 
методами применения законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности 
законами естественно-научных дисциплин при решении задач, связанных с профессиональной деятельностью 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
законы естественно-научных дисциплин при решении задач, связанных с профессиональной деятельностью 

принципы поддержки информационного обеспечения решения прикладных задач 

3.2 Уметь: 



поддерживать работу базы данных 

использовать основные законы естественно-научных дисциплин при решении задач, связанных с профессиональной 
деятельностью 

использовать современные ИКТ при решении задач, связанных с профессиональной деятельностью; 
3.3 Владеть: 

информационно-коммуникационными технологиями и методами применения их в профессиональной деятельности 

методами применения законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности 

законами естественно-научных дисциплин при решении задач, связанных с профессиональной деятельностью 
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Недель 16  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 32 32 32 32  

Лабораторные 32 32 32 32  

Итого ауд. 64 64 64 64  

Кoнтактная рабoта 64 64 64 64  

Сам. работа 44 44 44 44  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины является: формирование систематических знаний в области вычислительной 

математики и численных методов решения задач математического анализа, алгебры и математической физики на 
ЭВМ,  формировать способность использовать основные законы численных методов  и современные 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

1.2 Задачами освоения дисциплины является: изучить теорию погрешностей; изучить приближенные методы решения 
математических задач; уметь применять численные методы при решении задач профессиональной деятельности. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Компьютерные сети и телекоммуникации 

2.1.2 Математическая логика 

2.1.3 Математические основы баз данных 

2.1.4 Абстрактная и компьютерная алгебра 

2.1.5 Дискретная математика 

2.1.6 Операционные системы, среды и оболочки 

2.1.7 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.1.8 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

2.1.9 Математика 

2.1.10 Программное обеспечение ПК 

2.1.11 Теория информации и кодирования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Архитектура ЭВМ 

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

Знать: 
 основные законы естественнонаучных дисциплин 

 современные информационно-коммуникационные технологии. 

 законы естественнонаучных дисциплин при решении задач, связанных с профессиональной деятельностью 

Уметь: 
 применять основные законы естественнонаучных дисциплин и современные информационно- 

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин при решении задач, связанных с 
профессиональной деятельностью 

 использовать современные ИКТ при решении задач, связанных с профессиональной деятельностью; 
Владеть: 
 информационно-коммуникационными технологиями и методами применения их в профессиональной 

деятельности 

 методами применения законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности 

 законами естественнонаучных дисциплин при решении задач, связанных с профессиональной деятельностью 

      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 основы теории погрешностей и теории приближений; 
3.1.2 основные численные методы алгебры; 
3.1.3 методы построения элементов наилучшего приближения; 
3.1.4 методы построения интерполяционных многочленов; 



3.1.5 методы численного дифференцирования и интегрирования; 
3.1.6 современные информационно-коммуникационные технологии 
3.1.7 законы естественнонаучных дисциплин при решении задач, связанных с профессиональной деятельностью 

3.2 Уметь: 
3.2.1 численно решать алгебраические и трансцендентные уравнения, применяя для этого следствия из теоремы о 

 б  3.2.2 численно решать системы линейных уравнений методом простой интеграции методом Зейеля; 
3.2.3 численно решать системы нелинейных уравнений методом Ньютона; 
3.2.4 использовать основные понятия теории среднеквадратичных приближений для построения 
3.2.5 элемента наилучшего приближения (в интегральном и дискретном вариантах); 
3.2.6 интерполировать и оценивать возникающую при этом погрешность; 
3.2.7 применять формулы численного дифференцирования и интегрирования; 
3.2.8 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин при решении задач, связанных с профессиональной 

 3.2.9 использовать современные ИКТ при решении задач, связанных с профессиональной деятельностью; 
3.3 Владеть: 

3.3.1 информационно-коммуникационными технологиями и методами применения их в профессиональной деятельности 
3.3.2 методами применения законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности 
3.3.3 основными приемами использования вычислительных методов при решении различных задач профессиональной 
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Курс 3 
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Вид занятий УП РП  

Лекции 2 2 2 2  

Практические 6 6 6 6  

Итого ауд. 8 8 8 8  

Кoнтактная рабoта 8 8 8 8  

Сам. работа 60 60 60 60  

Часы на контроль 4 4 4 4  

Итого 72 72 72 72  
  



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель освоения дисциплины: сформирование целостного представления у обучающихся о месте и роли методов 

анализа предметных областей в процессе исследования и разработки современных сложных систем, моделирующих 
             

        
1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 Обеспечивать приобретение обучающимися теоретических знаний по вопросам представления сложных проблем в 

виде соответствующей формализованной в той или иной мере системы; 
1.4 Обеспечивать овладение навыками нахождения оптимальных решений поставленной проблемы на основе их 

реализации в соответствующей модели; 
1.5 Обеспечивать широкий кругозор обучающихся в математике, воспитывающий характер обучения. 
1.6 формирование умений анализировать социально-экономические задачи. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

2.1.2 Основы теории вероятности и математической статистики 

2.1.3 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Компьютерное моделирование 

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением методов 
системного анализа и математического моделирования 

Знать: 
 методы математического моделирования 

 теоретические основы проверки статистических гипотез 

 основные математические методы обработки экспериментальных данных 

Уметь: 
 анализировать социально-экономические задачи 

 определять,  в  какой  измерительной  шкале представлены данные 

 интерпретировать полученные результаты с помощью  таблиц,  графиков и диаграмм 

Владеть: 
 способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы 

 способностью применять методы математического моделирования для решения прикладных задач 

 способностью применять методы системного анализа для решения прикладных задач 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
методы математического моделирования; 
теоретические основы проверки статистических гипотез; 
основные математические методы обработки экспериментальных данных; 
основные понятия и определения анализа предметной области; 
факторы влияния внешней среды; возможности и основные подходы использования системного анализа; 
базовые математические методы, применяемые в системном анализе. 

3.2 Уметь: 
применять математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве ; 
ставить и формулировать  цели исследования систем; 
строить декомпозиционную структуру представляющую основную цель; 
применять методы математического моделирования для решения прикладных задач. 

3.3 Владеть: 
способностью применять методы математического моделирования для решения прикладных задач; 
способностью формального описания структуры систем; 
способностью представления знаний о структуре системы с помощью изобразительных средств современных 
вычислительных систем. 
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Недель 16  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 32 32 32 32  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины является развитие умений и навыков математической формализации постановки задач 

оптимизации решений (ОР), овладение навыками практического использования математическими методами ОР, 
рационального выбора теxнологий, формировать способность анализировать социально-экономические задачи и 
процессы с применением методов системного анализа и математического моделирования 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 изучить принципы построения математической модели 

1.4 рассмотреть задачи линейного программирования, рассмотреть алгоритм решения транспортной задачи 

1.5 выработать навыки применения методов математического моделирования при решении социально-экономических 
задач . 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Основы теории вероятности и математической статистики 

2.1.2 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Компьютерное моделирование 

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

      3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением методов 
системного анализа и математического моделирования 

Знать: 
 основные понятия математического моделирования; 

 сущность и назначение статистических методов моделирования и прогнозирования; 

 основные методы системного анализа и математического моделирования, применяемые при анализе 
    Уметь: 

 анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением методов системного анализа и 
математического моделирования; 

 абстрагироваться от несущественного при математическом моделировании 

 выбирать методы, подходящие для решения той или иной социально-экономической задачи. 

Владеть: 
 методами построения и реализации математических моделей профессиональных задач; 

 методами построения научно-исследовательских задач; 

 построения математической модели типовых профессиональных задач и интерпретации полученных 
 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
основные понятия и методы математического моделирования; 
статистические методы обработки экспериментальных данных; 
основные методы системного анализа и математического моделирования, применяемые при анализе социально- 
экономических задач и процессов. 

3.2 Уметь: 
анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением методов математического моделирования; 
использовать методы анализа данных, связанных с надежностью технических систем; 
формулировать и решать простейшие задачи методами математического моделирования. 

3.3 Владеть: 
методами построения и реализации математических моделей профессиональных задач; 
методами математического моделирования ; 
построения математической модели типовых профессиональных задач и интерпретации полученных результатов. 
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Недель 21  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 20 20 20 20  

Практические 20 20 20 20  

Итого ауд. 40 40 40 40  

Кoнтактная рабoта 40 40 40 40  

Сам. работа 32 32 32 32  

Итого 72 72 72 72  

  



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся базисных теоретических знаний по вопросам 

безопасности жизнедеятельности, здоровьесберегающих технологий, причин возникновения чрезвычайных 
ситуаций, возможных последствий и правил безопасного поведения человека. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
1.4 определение опасностей природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в 

повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 
1.5 овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижение антропогенного 

воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества; 
1.6 изучение проблем устойчивого развития, обеспечение безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, 

связанных с деятельностью человека; 
1.7 формирование у обучающихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Для освоения дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин "Основы безопасности жизнедеятельности", 
"Биология", "География" на предыдущем (школьном) уровне обучения. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
 2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать: 
 основные приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 критерии  подбора   приемов первой помощи, методов защиты  для использования  в условиях 
заданных чрезвычайных ситуаций 

 алгоритм действий оказания неотложной помощи в условиях чрезвычайных ситуаций 

Уметь: 
 выявлять отклонения в состоянии здоровья в условиях чрезвычайных ситуаций 

 выбирать методы оказания    первой помощи и   защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 применять знания   для оказания первой помощи и   защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Владеть: 
 методами диагностики общего состояния и оказания  доврачебной помощи в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 навыками использования приемов  первой помощи, средства индивидуальной и коллективной защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

 навыками проектирования мероприятия по защите населения в чрезвычайных ситуациях и оказанию 
первой помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
классификации, закономерности проявления и развития опасностей и ЧС природного, техногенного и социального характера; 
теоретические основы безопасности жизнедеятельности и системы «человек – среда обитания»; 
основы экономической, информационной и продовольственной безопасности личности и государства; 
правила безопасного поведения  в условиях потенциальной, реальной и реализованной опасности разного происхождения; 
методы организации защиты гражданского населения в условиях мирного и военного времени; 
основные приемы оказания доврачебной помощи пострадавшим. 

3.2 Уметь: 
оценивать возможный риск появления опасных ситуаций; 
принимать своевременные меры по предотвращению реализации опасностей и по ликвидации их последствий; 
оказывать доврачебную помощь пострадавшим. 

3.3 Владеть: 
навыками использования доступных средств индивидуальной и коллективной защиты; 
навыками оказания само и взаимопомощи при возникновении ЧС; 
приемами эвакуации при возникновении ЧС. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

3 (2.1) 
Итого 

 

Недель 15 5/6  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 14 14 14 14  

Лабораторные 14 14 14 14  

Итого ауд. 28 28 28 28  

Кoнтактная рабoта 28 28 28 28  

Сам. работа 44 44 44 44  

Итого 72 72 72 72  
  



УП: ab09.03.03 ПИвД 822, 722  гр..plx  стр. 2 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель освоения дисциплины: ознакомить обучающихся с характеристикой основных понятий абстрактной и 

компьютерной алгебры: число, числовые системы, числовые поля, многочлены и др. 
1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 выработать умения и навыки применения основных понятий алгебры, доказательства свойств и теорем, относящихся 

к основным понятиям алгебры; 
1.4 научить применять методы алгебры для решения прикладных задач; 
1.5 познакомить с современными направлениями развития алгебры, ее приложениями и нерешенными проблемами; 
1.6 дать научное обоснование вопросам школьного курса математики, использующим понятия и методы высшей 

алгебры. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Математика 

2.1.2 Программное обеспечение ПК 

2.1.3 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

2.1.4 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

2.1.5 Теория информации и кодирования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
 2.2.1 Математическая логика 

2.2.2 Математическое моделирование 

2.2.3 Теория алгоритмов 

2.2.4 Компьютерное моделирование 

2.2.5 Математические основы баз данных 

2.2.6 Вычислительная математика и численные методы 

2.2.7 Архитектура ЭВМ 

2.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

Знать: 
 определение и свойства отношения делимости; 

 определения отношения эквивалентности и порядка; 

 алгоритмы действия модульной арифметики, принципы работы ЭВМ; 
Уметь: 
 устанавливать способ задания конкретного отношения и формулировать его свойства; 
 давать характеристику числовых множеств; 

 применять алгоритм Евклида. 
Владеть: 
 базовыми фонемами современных теоретико-числовых приложений; 

 основными теоретико-числовыми методами; 

 навыками решения основных типов теоретико-числовых задач. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

3.1 Знать: 
основные структуры абстрактной алгебры: группы, кольца и поля; 
построение алгебраической теории на примере теории многочленов над коммутативными кольцам; 
определения и свойства теоретико-множественных операций и отношений, определение разбиения множества на классы; 
определение соответствия между множествами, бинарного отношения на множестве, их свойства и способы задания; 
определения отношения эквивалентности и порядка; 
определение основных понятий абстрактной и компьютерной алгебры; 
алгоритмы действия модульной арифметики, принципы работы ЭВМ; 
определение и свойства отношения делимости; 
сущность теории и способов кодирования. 

3.2 Уметь: 
давать характеристику числовых множеств; 
устанавливать способ задания конкретного отношения и формулировать его свойства; 
применять алгоритм Евклида; 
использовать методы решения основных типов задач компьютерной алгебры 

 3.3 Владеть: 
основными теоретико-числовыми методами; 
навыками решения основных типов теоретико-числовых задач, основными теоретико-числовыми методами; 
базовыми фонемами современных теоретико-числовых приложений; 
представлением о связи алгебры со школьным курсом математики. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

1 (1.1) 
Итого 

 

Недель 17 4/6  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 34 34 34 34  

Лабораторные 34 34 34 34  

Итого ауд. 68 68 68 68  

Кoнтактная рабoта 68 68 68 68  

Сам. работа 76 76 76 76  

Часы на контроль 36 36 36 36  

Итого 180 180 180 180  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения  дисциплины является формирование способности решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- 
коммуникационных технологий. 

1.2 Задачами  освоения  дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов решения стандартных  задач  профессиональной деятельности на основе 

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

1.4 формирование умений  решения стандартных  задач  профессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий с учетом основных 
требований информационной безопасности; 

1.5 формирование навыков решения стандартных  задач  профессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий с учетом основных 
требований информационной безопасности. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в 

средней общеобразовательной школе. 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Алгоритмы и структуры данных 

2.2.2 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

2.2.3 Мировые информационные ресурсы 

2.2.4 Технические средства информатизации 

2.2.5 Объектно-ориентированное программирование 

2.2.6 Операционные системы, среды и оболочки 

2.2.7 Компьютерные сети и телекоммуникации 

2.2.8 Теория информационных коммуникаций 

2.2.9 Высокоуровневые методы информатики и программирования 

2.2.10 Архитектура ЭВМ 

2.2.11 Информационная безопасность 

2.2.12 Производственная преддипломная практика 

2.2.13 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

      3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-4: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Знать: 
 определения средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

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

 определения и сущности  средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности; 

 определения и сущности  средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности в их взаимосвязи; 

Уметь: 
 использовать  средства и методы решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности для решения практических задач при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием ; 



 использовать средства и методы решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности для решения практических задач при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей  ; 

 использовать средства и методы решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности для решения практических задач при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием, в ситуациях, аналогичных обучающей, и  в 
ситуациях, требующих перестройки связей между уже сформированными понятиями ; 

Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов решений стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности для решения практических задач; 

 совокупностью навыков применения средств и методов решений стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности для решения практических задач; 

 системой навыков применения средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности 
на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности для решения практических задач; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
основные понятия и базовые конструкции языков программирования необходимых для решений стандартных задач 
профессиональной деятельности; 
средства и методы  структурного и модульного программирования для решения стандартных задач профессиональной 
деятельности; 
средства и методы основных программных средств для создания интерактивных компонентов с учетом основных требований 
информационной безопасности. 

3.2 Уметь: 
использовать базовые конструкции языков программирования необходимых для решений стандартных задач 
профессиональной деятельности; 
использовать средства и методы структурного и модульного программирования для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности; 
использовать средства и методы основных программных средств для создания интерактивных компонентов с учетом 
основных требований информационной безопасности. 

3.3 Владеть: 
навыками применения базовых конструкций языков программирования необходимых для решений стандартных задач 
профессиональной деятельности; 
навыками применения средств и методов структурного и модульного программирования для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности; 
навыками применения средств и методов основных программных средств для создания интерактивных компонентов с учетом 
основных требований информационной безопасности. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

2 (1.2) 
Итого 

 

Недель 21  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 20 20 20 20  

Практические 42 42 42 42  

Итого ауд. 62 62 62 62  

Кoнтактная рабoта 62 62 62 62  

Сам. работа 46 46 46 46  

Часы на контроль 36 36 36 36  

Итого 144 144 144 144  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения  дисциплины является формирование способности решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- 
коммуникационных технологий. 

1.2 Задачами  освоения  дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов решения стандартных  задач  профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий; 

1.4 формирование умений  решения стандартных  задач  профессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий; 

1.5 формирование навыков решения стандартных  задач  профессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 История информатики 

2.1.2 Основы программирования 

2.1.3 Теория информации и кодирования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Объектно-ориентированное программирование 

2.2.2 Операционные системы, среды и оболочки 

2.2.3 Компьютерные сети и телекоммуникации 

2.2.4 Теория информационных коммуникаций 

2.2.5 Высокоуровневые методы информатики и программирования 

2.2.6 Архитектура ЭВМ 

2.2.7 Информационная безопасность 

2.2.8 Производственная преддипломная практика 

2.2.9 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

      3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-4: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Знать: 
 определения средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности ; 
определения и сущности  средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности; 
определения и сущности  средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности в их взаимосвязи; 

Уметь: 
 использовать  средства и методы решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности для решения практических задач при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием; 
использовать средства и методы решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности для решения практических задач при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей; 
использовать средства и методы решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности для решения практических задач при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием, в ситуациях, аналогичных обучающей, и  в 
ситуациях, требующих перестройки связей между уже сформированными понятиями; 

Владеть: 



 отдельными навыками применения  средств и методов решений стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности для решения практических задач; 
совокупностью навыков применения средств и методов решений стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности для решения практических задач; 
системой навыков применения средств и методов решений стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности для решения практических задач; 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 

средства и методы создания алгоритмов и структуры данных информационно-коммуникационных технологиях; 
средства и методы моделирования сложных реальных объектов с учетом основных требований информационной 
безопасности; 
средства и методы оценивания сложности алгоритмов и структур ; 

3.2 Уметь: 
использовать средства и методы создания алгоритмов и структуры данных информационно-коммуникационных технологиях; 
использовать средства и методы моделирования сложных реальных объектов с учетом основных требований 
информационной безопасности; 
использовать средства и методы оценивания сложности алгоритмов и структур ; 

3.3 Владеть: 
навыками применения средств и методов создания алгоритмов и структуры данных информационно-коммуникационных 
технологиях; 
навыками применения средств и методов моделирования сложных реальных объектов с учетом основных требований 
информационной безопасности; 
навыками применения средств и методов оценивания сложности алгоритмов и структур ; 
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Недель 15 5/6 18 4/6  

Вид занятий УП РП УП РП УП РП  

Лекции 14 14 18 18 32 32  
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Кoнтактная рабoта 44 44 54 54 98 98  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения  дисциплины является формирование способности решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с использованием нормативно-правовых 
документов и стандартов, применяя информационно-коммуникационные технология . 

1.2 Задачами  освоения  дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с использованием нормативно-правовых документов и 
стандартов, применяя информационно-коммуникационные технология ; 

1.4 формирование умений  решения стандартных  задач профессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с использованием нормативно-правовых документов и стандартов, применяя 
информационно-коммуникационные технология ; 

1.5 формирование навыков решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с использованием нормативно-правовых документов и стандартов, применяя 
информационно-коммуникационные технология . 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Алгоритмы и структуры данных 

2.1.2 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

2.1.3 Мировые информационные ресурсы 

2.1.4 Технические средства информатизации 

2.1.5 История информатики 

2.1.6 Основы программирования 

2.1.7 Теория информации и кодирования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Высокоуровневые методы информатики и программирования 

2.2.2 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.2.3 Архитектура ЭВМ 

2.2.4 Информационная безопасность 

2.2.5 Правоведение 

2.2.6 Производственная преддипломная практика 

2.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и отечественные стандарты в 
области информационных систем и технологий 

Знать: 
 определения средств и методов использования нормативно -правовых документов ,международных и 

отечественных стандартов в области информационных систем; 
 определения и сущности  средств и методов  использования нормативно -правовых документов 

,международных и отечественных стандартов в области информационных систем; 
 определения и сущности  средств и методов  использования нормативно -правовых документов 

,международных и отечественных стандартов в области информационных систем и технологий. 
Уметь: 
 использовать  средства и методы использования нормативно -правовых документов ,международных и 

отечественных стандартов в области информационных систем для решения практических задач ; 
 использовать  средства и методы использования нормативно -правовых документов ,международных и 

отечественных стандартов в области информационных систем для решения практических задач в 
профессиональной деятельности; 

 использовать  средства и методы использования нормативно -правовых документов ,международных и 
отечественных стандартов в области информационных систем для решениия стандартных , практических 
задач в профессиональной деятельности. 

Владеть: 
 

 



 отдельными навыками применения  средств и методов использования нормативно -правовых документов 
,международных и отечественных стандартов в области информационных систем для решения стандартных 
задач; 

 совокупностью навыков применения средств и методов использования нормативно -правовых документов 
,международных и отечественных стандартов в области информационных систем для решения стандартных 
задач; 

 системой навыков применения средств и методов использования нормативно -правовых документов 
,международных и отечественных стандартов в области информационных систем для решения стандартных 
задач; 

ОПК-4: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Знать: 
 определения средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

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

 определения и сущности  средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности; 

 определения и сущности  средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности в их взаимосвязи. 

Уметь: 
 использовать  средства и методы решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности для решения практических задач при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием ; 

 использовать средства и методы решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности для решения практических задач при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей  ; 

 использовать средства и методы решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности для решения практических задач при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием, в ситуациях, аналогичных обучающей, и  в 
ситуациях, требующих перестройки связей между уже сформированными понятиями . 

Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов решений стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности для решения практических задач; 

 совокупностью навыков применения средств и методов решений стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности для решения практических задач; 

 системой навыков применения средств и методов решений стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности для решения практических задач. 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 основные принципы объектно-ориентированного программирования при решении стандартных задач 

профессиональной деятельности; 

3.1.2 средства и методы проектирования  программ  в рамках процедурной и объектно-ориентированной парадигм 
программирования с учетом основных требований информационной безопасности; 

3.1.3 средства и методы применения информационно –коммуникационных технологий в защищенном доступе; 
3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать средства и методы объектно-ориентированного программирования при решении стандартных задач 
профессиональной деятельности; 

 

 



3.2.2 использовать средства и методы проектирования  программ  в рамках процедурной и объектно-ориентированной 
парадигм программирования с учетом основных требований информационной безопасности; 

3.2.3 использовать средства и методы применения информационно –коммуникационных технологий в защищенном 
доступе; 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками применения средств и методов объектно-ориентированного программирования при решении стандартных 

задач профессиональной деятельности; 

3.3.2 навыками применения средств и методов проектирования  программ  в рамках процедурной и 
объектно-ориентированной парадигм программирования с учетом основных требований информационной 
безопасности; 

3.3.3 навыками применения средств и методов применения информационно –коммуникационных технологий в 
защищенном доступе; 
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МОДУЛЬ 4. АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
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программирования 
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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

5 (3.1) 
Итого 

 

Недель 16  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 16 16 16 16  

Лабораторные 32 32 32 32  

Итого ауд. 48 48 48 48  

Кoнтактная рабoта 48 48 48 48  

Сам. работа 60 60 60 60  

Итого 108 108 108 108  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения  дисциплины является формирование способности решать стандартные задачи профессиональной 

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

1.2 Задачами  освоения  дисциплины является: 
1.3 формирование знаний средств и методов решения стандартных  задач  профессиональной деятельности на основе 

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

1.4 формирование умений  решения стандартных  задач  профессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий с учетом основных 
требований информационной безопасности; 

1.5 формирование навыков решения стандартных  задач  профессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий с учетом основных 
требований информационной безопасности. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Компьютерные сети и телекоммуникации 

2.1.2 Объектно-ориентированное программирование 

2.1.3 Теория информационных коммуникаций 

2.1.4 Операционные системы, среды и оболочки 

2.1.5 Алгоритмы и структуры данных 

2.1.6 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

2.1.7 Мировые информационные ресурсы 

2.1.8 Технические средства информатизации 

2.1.9 История информатики 

2.1.10 Основы программирования 

2.1.11 Теория информации и кодирования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Архитектура ЭВМ 

2.2.2 Информационная безопасность 

2.2.3 Производственная преддипломная практика 

2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-4: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Знать: 
 определения средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

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

 определения и сущности  средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности; 

 определения и сущности  средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности в их взаимосвязи; 

Уметь: 
 использовать  средства и методы решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информа-ционной безопасности для решения практических задач при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алго-ритмическим описанием ; 

 использовать средства и методы решений стандартных задач профессио-нальной деятельности на основе 
информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности для решения практических задач при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей  ; 



 использовать средства и методы решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности для решения практических задач при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием, в ситуациях, аналогичных обучающей, и  в 

         Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов решений стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности для решения практических задач; 

 совокупностью навыков применения средств и методов решений стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности для решения практических задач; 

 системой навыков применения средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности 
на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности для решения практических задач; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
средства и методы  решения задач профессиональной деятельности с применением  ООП; 
средства и методы проектирования, разработки и создания программных продуктов с учетом информационной безопасности; 
средства и методы изучения основных особенностей и назначения языка при применении в профессиональной деятельности. 

3.2 Уметь: 
использовать средства и методы решения задач профессиональной деятельности с применением  ООП; 
использовать средства и методы проектирования, разработки и создания программных продуктов с учетом информационной 
безопасности; 
использовать средства и методы изучения основных особенностей и назначения языка при применении в профессиональной 
деятельности. 

3.3 Владеть: 
навыками применения средств и методов решения задач профессиональной деятельности с применением  ООП; 
навыками применения средств и методов проектирования, разработки и создания программных продуктов с учетом 
информационной безопасности; 
навыками применения средств и методов изучения основных особенностей и назначения языка при применении в 
профессиональной деятельности. 
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Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 
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Недель 17 4/6  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 16 16 16 16  

Лабораторные 16 16 16 16  

Итого ауд. 32 32 32 32  

Кoнтактная рабoта 32 32 32 32  

Сам. работа 40 40 40 40  

Часы на контроль 36 36 36 36  

Итого 108 108 108 108  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения  дисциплины является формирование способности решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с использованием основных законов 
естественнонаучных дисциплин и современных информационно-коммуникационных технологий с учетом 
требований информационной безопасности. 

1.2 Задачами  освоения  дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с использованием основных законов естественнонаучных 
дисциплин и современных информационно-коммуникационных технологий с учетом требований информационной 
безопасности; 

1.4 формирование умений решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с использованием основных законов естественнонаучных дисциплин и современных 
информационно-коммуникационных технологий с учетом требований информационной безопасности; 

1.5 формирование навыков решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с использованием основных законов естественнонаучных дисциплин и современных 
информационно-коммуникационных технологий с учетом требований информационной безопасности. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Для освоения дисциплины  обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Алгоритмы и структуры данных 

2.2.2 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

2.2.3 Мировые информационные ресурсы 

2.2.4 Технические средства информатизации 

2.2.5 Абстрактная и компьютерная алгебра 

2.2.6 Дискретная математика 

2.2.7 Объектно-ориентированное программирование 

2.2.8 Операционные системы, среды и оболочки 

2.2.9 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.2.10 Компьютерные сети и телекоммуникации 

2.2.11 Математическая логика 

2.2.12 Математические основы баз данных 

2.2.13 Теория информационных коммуникаций 

2.2.14 Высокоуровневые методы информатики и программирования 

2.2.15 Вычислительная математика и численные методы 

2.2.16 Теория алгоритмов 

2.2.17 Архитектура ЭВМ 

2.2.18 Информационная безопасность 

2.2.19 Производственная преддипломная практика 

2.2.20 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

Знать: 
 определения средств и методов  использования основных  законы естественнонаучных дисциплин и 

современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
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 определения и сущности  средств и методов использования основных законов естественнонаучных дисциплин 
и современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 определения и сущности  средств и методов использования основных законов естественнонаучных дисциплин 
и современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности при 
решении задач. 

Уметь: 
 использовать  средства и методы использования основных  законов естественнонаучных дисциплин и 

современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности  при 
решении стандартных задач; 

 использовать средства и методы использования основных законов естественнонаучных дисциплин и 
современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности при 
решении стандартных задач для практической деятельности; 

 использовать средства и методы использования основных законов естественнонаучных дисциплин и 
современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности при 
решении стандартных задач для практической деятельности с заданными данными; 

Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов использования основных  законов 

естественнонаучных дисциплин и современных  информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности при решении задач; 

 совокупностью навыков применения средств и методов использования основных законов естественнонаучных 
дисциплин и современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности при решении задач; 

 системой навыков применения средств и методов использования основных законов естественнонаучных 
дисциплин и современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности при решении задач. 

ОПК-4: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Знать: 
 определения средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

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

 определения и сущности  средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности; 

 определения и сущности  средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности в их взаимосвязи. 

Уметь: 
 использовать  средства и методы решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности для решения практических задач при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием ; 

 использовать средства и методы решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности для решения практических задач при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей ; 

 использовать средства и методы решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности для решения практических задач при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием, в ситуациях, аналогичных обучающей, и  в 
ситуациях, требующих перестройки связей между уже сформированными понятиями ; 

Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов решений стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности для решения практических задач; 

 совокупностью навыков применения средств и методов решений стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности для решения практических задач; 

 системой навыков применения средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности 
на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности для решения практических задач. 



    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

3.1.2 основные понятия и законы естественнонаучных дисциплин, являющиеся базовыми в теории информации и 
кодирования и в профессиональной деятельности; 

3.1.3 средства и методы кодирования сообщений, основные алгоритмы, используемые для сжатия данных для решения 
задач профессиональной деятельности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать методы решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

3.2.2 использовать основные понятия и законы естественнонаучных дисциплин, являющиеся базовыми в теории 
информации и кодирования и в профессиональной деятельности; 

3.2.3 использовать средства и методы кодирования сообщений, основные алгоритмы, используемые для сжатия данных 
для решения стандартных задач профессиональной деятельности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

3.3.2 навыками применения основных законов естественнонаучных дисциплин, являющиеся базовыми в теории 
информации и кодирования и в профессиональной деятельности; 

3.3.3 навыками применения средства и методы кодирования сообщений, основные алгоритмы, используемые для сжатия 
данных для решения задач профессиональной деятельности. 
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 Закреплена за кафедрой   Информатики и вычислительной математики 

         
 Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль  Прикладная информатика в 

дизайне 
      

         

 Форма обучения очная 

         
 Общая трудоемкость 4 ЗЕТ 

      

         

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

1 (1.1) 
Итого 

 

Недель 17 4/6  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 16 16 16 16  

Лабораторные 34 34 34 34  

Итого ауд. 50 50 50 50  

Кoнтактная рабoта 50 50 50 50  

Сам. работа 58 58 58 58  

Часы на контроль 36 36 36 36  

Итого 144 144 144 144  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью  освоения  дисциплины является формирование способности использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

1.2 Задачами освоения дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов использования основных законов естественнонаучных дисциплин и 

современных информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
1.4 формирование умений использования основных законов естественнонаучных дисциплин и современных 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
1.5 формирование навыков использования основных законов естественнонаучных дисциплин и современных 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

2.2.2 Абстрактная и компьютерная алгебра 

2.2.3 Дискретная математика 

2.2.4 Операционные системы, среды и оболочки 

2.2.5 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.2.6 Компьютерные сети и телекоммуникации 

2.2.7 Математическая логика 

2.2.8 Математические основы баз данных 

2.2.9 Вычислительная математика и численные методы 

2.2.10 Теория алгоритмов 

2.2.11 Архитектура ЭВМ 

2.2.12 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

Знать: 
 определения средств и методов  использования основных  законов естественнонаучных дисциплин и 

современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
 определения и сущности  средств и методов использования основных  законов естественнонаучных 

дисциплин и современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности; 

 определения и сущности средств и методов использования основных  законов естественнонаучных 
дисциплин и современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности при решении задач. 

Уметь: 
 использовать  средства и методы использования основных  законов естественнонаучных дисциплин и 

современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности  при 
решении стандартных задач; 

 использовать средства и методы использования основных  законов естественнонаучных дисциплин и 
современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности при 
решении стандартных задач для практической деятельности; 

 использовать средства и методы использования основных  законов естественнонаучных дисциплин и 
современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности при 
решении стандартных задач для практической деятельности с заданными данными; 

Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов использования основных законов естественнонаучных 

дисциплин и современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности при решении задач; 



 совокупностью навыков применения средств и методов использования основных законов естественнонаучных 
дисциплин и современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности при решении задач; 

 системой навыков применения средств и методов использования основных законов естественнонаучных 
дисциплин и современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности при решении задач. 

           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 средства и методы использования современных информационно-коммуникационных технологий при изучении 

программного обеспечения; 
3.1.2 сущность информации (информационных процессов) и информационной  компетентности; 
3.1.3 средства и методы работы с программным обеспечением и использования программных средств профессиональной 

деятельности. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать средства и методы использования современных информационно-коммуникационных технологий при 
изучении программного обеспечения; 

3.2.2 использовать средства и методы информации (информационных процессов) и информационной  компетентности; 
3.2.3 использовать средства и методы работы с программным обеспечением и использования программных средств 

профессиональной деятельности. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками применения средств и методов использования современных информационно-коммуникационных 
технологий при изучении программного обеспечения; 

3.3.2 навыками применения средств и методов информации (информационных процессов)и информационной  
компетентности; 

3.3.3 навыками применения средств и методов работы с программным обеспечением и использования программных 
средств профессиональной деятельности. 
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МОДУЛЬ 5. ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПК 

Операционные системы, среды и оболочки 

         

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

3 (2.1) 
Итого 

 

Недель 15 5/6  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 14 14 14 14  

Лабораторные 30 30 30 30  

Итого ауд. 44 44 44 44  

Кoнтактная рабoта 44 44 44 44  

Сам. работа 28 28 28 28  

Итого 72 72 72 72  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения  дисциплины является формирование способности решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной культуры с использованием основных современных 
информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности с учетом требований 
информационной безопасности. 

1.2 Задачами  освоения  дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры с использованием современных информационно-коммуникационных технологий с 
учетом требований информационной безопасности; 

1.4 формирование умений решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной 
культуры с использованием современных информационно-коммуникационных технологий с учетом требований 
информационной безопасности; 

1.5 формирование навыков решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной 
культуры с использованием современных информационно-коммуникационных технологий с учетом требований 
информационной безопасности. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Алгоритмы и структуры данных 

2.1.2 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

2.1.3 Математика 

2.1.4 Мировые информационные ресурсы 

2.1.5 Технические средства информатизации 

2.1.6 История информатики 

2.1.7 Основы программирования 

2.1.8 Программное обеспечение ПК 

2.1.9 Теория информации и кодирования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Компьютерные сети и телекоммуникации 

2.2.2 Математическая логика 

2.2.3 Математические основы баз данных 

2.2.4 Теория информационных коммуникаций 

2.2.5 Высокоуровневые методы информатики и программирования 

2.2.6 Вычислительная математика и численные методы 

2.2.7 Теория алгоритмов 

2.2.8 Архитектура ЭВМ 

2.2.9 Информационная безопасность 

2.2.10 Производственная преддипломная практика 

2.2.11 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

Знать: 
 определения средств и методов использования основных законов естественнонаучных дисциплин и современных  

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
 определения и сущности средств и методов использования основных законов естественнонаучных дисциплин и 

современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 определения и сущности средств и методов использования основных законов естественнонаучных дисциплин и 
современных информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности при решении 
задач. 
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Уметь: 
 использовать  средства и методы использования основных законов естественнонаучных дисциплин и 

современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности  при 
решении стандартных задач; 

 использовать средства и методы использования основных законов естественнонаучных дисциплин и 
современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности при 
решении стандартных задач для практической деятельности; 

 использовать средства и методы использования основных законов естественнонаучных дисциплин и 
современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности при 
решении стандартных задач для практической деятельности с заданными данными; 

Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов использования основных законов естественнонаучных 

дисциплин и современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности при решении задач; 

 совокупностью навыков применения средств и методов использования основных законов естественнонаучных 
дисциплин и современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности при решении задач; 

 системой навыков применения средств и методов использования основных законов естественнонаучных 
дисциплин и современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности при решении задач. 

ОПК-4: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных 
требований информационной безопасности 

Знать: 
 определения средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

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

 определения и сущности  средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности; 

 определения и сущности  средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности в их взаимосвязи; 

Уметь: 
 использовать  средства и методы решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности для решения практических задач при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием ; 

 использовать средства и методы решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности для решения практических задач при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей ; 

 использовать средства и методы решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности для решения практических задач при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием, в ситуациях, аналогичных обучающей, и  в 
ситуациях, требующих перестройки связей между уже сформированными понятиями ; 

Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов решений стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности для решения практических задач; 

 совокупностью навыков применения средств и методов решений стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности для решения практических задач; 

 системой навыков применения средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности 
на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности для решения практических задач; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 



средства и методы решения стандартных задач профессиональной деятельности по распределению операционных сред и 
оболочек; 
средства и методы использования программных средств мониторинга операционных средств с применением 
информационно-коммуникационных технологий; 
средства и методы получения информации о пользователях и процессах с учетом основных требований информационной 
безопасности. 

3.2 Уметь: 
использовать средства и методы решения стандартных задач профессиональной деятельности по распределению 
операционных сред и оболочек; 
использовать средства и методы использования программных средств мониторинга операционных средств с применением 
информационно-коммуникационных технологий; 
использовать средства и методы получения информации о пользователях и процессах с учетом основных требований 
информационной безопасности. 

3.3 Владеть: 
навыками применения средств и методов решения стандартных задач профессиональной деятельности по распределению 
операционных сред и оболочек; 
навыками применения средств и методов использования программных средств мониторинга операционных средств с 
применением информационно-коммуникационных технологий; 
навыками применения средств и методов получения информации о пользователях и процессах с учетом основных требований 
информационной безопасности. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

4 (2.2) 
Итого 

 

Недель 18 4/6  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 18 18 18 18  

Лабораторные 18 18 18 18  

Итого ауд. 36 36 36 36  

Кoнтактная рабoта 36 36 36 36  

Сам. работа 36 36 36 36  

Часы на контроль 36 36 36 36  

Итого 108 108 108 108  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения  дисциплины является формирование способности решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной культуры с использованием основных законов естественнонаучных 
дисциплин и современных информационно-коммуникационных технологий с учетом требований информационной 
безопасности. 

1.2 Задачами  освоения  дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной кой культуры с использованием основных законов естественнонаучных дисциплин и современных 
информационно-коммуникационных технологий с учетом требований информационной безопасности; 

1.4 формирование умений решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной 
культуры с использованием основных законов естественнонаучных дисциплин и современных информационно- 
коммуникационных технологий с учетом требований информационной безопасности; 

1.5 формирование навыков решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной 
культуры с использованием основных законов естественнонаучных дисциплин и современных информационно- 
коммуникационных технологий с учетом требований информационной безопасности. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Абстрактная и компьютерная алгебра 

2.1.2 Дискретная математика 

2.1.3 Операционные системы, среды и оболочки 

2.1.4 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.1.5 Алгоритмы и структуры данных 

2.1.6 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

2.1.7 Математика 

2.1.8 Мировые информационные ресурсы 

2.1.9 Технические средства информатизации 

2.1.10 История информатики 

2.1.11 Основы программирования 

2.1.12 Программное обеспечение ПК 

2.1.13 Теория информации и кодирования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Высокоуровневые методы информатики и программирования 

2.2.2 Вычислительная математика и численные методы 

2.2.3 Теория алгоритмов 

2.2.4 Архитектура ЭВМ 

2.2.5 Информационная безопасность 

2.2.6 Производственная преддипломная практика 

2.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

      3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

Знать: 
 определения средств и методов использования основных законы естественнонаучных дисциплин и 

современных информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
 

 определения и сущности средств и методов использования основных  законы естественнонаучных 
дисциплин и современных информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности; 
 

 определения и сущности средств и методов использования основных законы естественнонаучных дисциплин 
и современных информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности при 
решении задач. 

  



УП: ab09.03.03 ПИвД 822, 722  гр..plx  стр. 4 

Уметь: 
 использовать средства и методы использования основных законы естественнонаучных дисциплин и 

современных информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности при 
решении стандартных задач; 
 

 применять средства и методы использования основных законы естественнонаучных дисциплин и современных 
информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности при решении стандартных 
задач для практической деятельности; 

 использовать средства и методы использования основных законы естественнонаучных дисциплин и 
современных информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности при 
решении стандартных задач для практической деятельности с заданными данными. 

Владеть: 
 отдельными навыками применения средств и методов использования основных законы естественнонаучных 

дисциплин и современных информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности при решении задач; 
 

 совокупностью навыков применения средств и методов использования основных законы естественнонаучных 
дисциплин и современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности при решении задач; 

 системой навыков применения средств и методов использования основных законы естественнонаучных 
дисциплин и современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности при решении задач 

ОПК-4: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Знать: 
 определения средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

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

 определения и сущности  средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности; 

 определения и сущности  средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности в их взаимосвязи 

Уметь: 
 использовать  средства и методы решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности для решения практических задач; 

 использовать средства и методы решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности для решения практических задач профессиональной 
деятельности, аналогичных обучающей; 

 использовать средства и методы решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности для решения практических задач профессиональной 
деятельности, х, аналогичных обучающей, и  в ситуациях, требующих перестройки связей между уже 
сформированными понятиями. 

Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов решений стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности для решения практических задач; 

 совокупностью навыков применения средств и методов решений стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности для решения практических задач; 

 системой навыков применения средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности 
на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности для решения практических задач. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 средства и методы построения компьютерных сетей с учетом основных требований информационной безопасности; 
3.1.2 средства и методы создания информационных и интерактивных Интернет-ресурсов с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий с учетом требований информационной безопасности; 
3.1.3 средства и методы использования аппаратных  и программных  компонентов компьютерных сетей при решении 

стандартных задач профессиональной деятельности. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать средства и методы построения компьютерных сетей с учетом основных требований информационной 
безопасности; 

3.2.2 использовать средства и методы создания информационных и интерактивных Интернет-ресурсов с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий с учетом требований информационной безопасности; 

3.2.3 использовать средства и методы использования аппаратных  и программных  компонентов компьютерных сетей 
при решении стандартных  задач профессиональной деятельности. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками применения средств и методов построения компьютерных сетей с учетом основных требований 

информационной безопасности; 
3.3.2 навыками применения средств и методов создания информационных и интерактивных Интернет-ресурсов с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий с учетом требований 
информационной безопасности; 

3.3.3 навыками применения средств и методов использования аппаратных  и программных  компонентов компьютерных 
сетей при решении стандартных  задач профессиональной деятельности. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения  дисциплины является формирование способности решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной культуры с использованием основных законов естественнонаучных 
дисциплин и современных информационно-коммуникационных технологий с учетом требований информационной 
безопасности. 

1.2 Задачами  освоения  дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры с использованием основных законов естественнонаучных дисциплин и современных 
информационно-коммуникационных технологий с учетом требований информационной безопасности; 

1.4 формирование умений решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной 
культуры с использованием основных законов естественнонаучных дисциплин и современных информационно- 
коммуникационных технологий с учетом требований информационной безопасности; 

1.5 формирование навыков решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной 
культуры с использованием основных законов естественнонаучных дисциплин и современных информационно- 
коммуникационных технологий с учетом требований информационной безопасности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Высокоуровневые методы информатики и программирования 

2.1.2 Вычислительная математика и численные методы 

2.1.3 Компьютерные сети и телекоммуникации 

2.1.4 Математическая логика 

2.1.5 Математические основы баз данных 

2.1.6 Объектно-ориентированное программирование 

2.1.7 Теория информационных коммуникаций 

2.1.8 Абстрактная и компьютерная алгебра 

2.1.9 Дискретная математика 

2.1.10 Операционные системы, среды и оболочки 

2.1.11 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.1.12 Алгоритмы и структуры данных 

2.1.13 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

2.1.14 Математика 

2.1.15 Мировые информационные ресурсы 

2.1.16 Технические средства информатизации 

2.1.17 История информатики 

2.1.18 Основы программирования 

2.1.19 Программное обеспечение ПК 

2.1.20 Теория информации и кодирования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

2.2.2 Производственная преддипломная практика 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

Знать: 
 определения средств и методов  использования основных  законы естественнонаучных дисциплин и 

современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
 

 определения и сущности  средств и методов использования основных законов естественнонаучных 
дисциплин и современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности; 

 определения и сущности  средств и методов использования основных законов естественнонаучных 
дисциплин и современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности при решении задач. 

Уметь: 



 использовать  средства и методы использования основных  законов естественнонаучных дисциплин и 
современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности  при 
решении стандартных задач; 

 использовать средства и методы использования основных законов естественнонаучных дисциплин и 
современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности при 
решении стандартных задач для практической деятельности; 

 использовать средства и методы использования основных законов естественнонаучных дисциплин и 
современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности при 
решении стандартных задач для практической деятельности с заданными данными; 

Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов использования основных  законов 

естественнонаучных дисциплин и современных  информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности при решении задач; 

 совокупностью навыков применения средств и методов использования основных законов естественнонаучных 
дисциплин и современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности при решении задач; 

 системой навыков применения средств и методов использования основных законов естественнонаучных 
дисциплин и современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности при решении задач. 
 ОПК-4: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

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

Знать: 
 определения средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

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

 определения и сущности  средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности; 

 определения и сущности  средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности в их взаимосвязи. 

Уметь: 
 использовать  средства и методы решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности для решения практических задач при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием ; 

 использовать средства и методы решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности для решения практических задач при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей ; 

 использовать средства и методы решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности для решения практических задач при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием, в ситуациях, аналогичных обучающей, и  в 
ситуациях, требующих перестройки связей между уже сформированными понятиями ; 

Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов решений стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности для решения практических задач; 

 совокупностью навыков применения средств и методов решений стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности для решения практических задач; 

 системой навыков применения средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности 
на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности для решения практических задач 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения  дисциплины является формирование способности решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с использованием нормативно-правовых 
документов и стандартов, применяя информационно-коммуникационные технология . 

1.2 Задачами  освоения  дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с использованием нормативно-правовых документов и 
стандартов, применяя информационно-коммуникационные технология ; 

1.4 формирование умений  решения стандартных  задач профессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с использованием нормативно-правовых документов и стандартов, применяя 
информационно-коммуникационные технология ; 

1.5 формирование навыков решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с использованием нормативно-правовых документов и стандартов, применяя 
информационно-коммуникационные технология . 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные на предыдущем уровне образования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Алгоритмы и структуры данных 

2.2.2 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

2.2.3 Мировые информационные ресурсы 

2.2.4 Технические средства информатизации 

2.2.5 Объектно-ориентированное программирование 

2.2.6 Операционные системы, среды и оболочки 

2.2.7 Компьютерные сети и телекоммуникации 

2.2.8 Теория информационных коммуникаций 

2.2.9 Высокоуровневые методы информатики и программирования 

2.2.10 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.2.11 Архитектура ЭВМ 

2.2.12 Информационная безопасность 

2.2.13 Правоведение 

2.2.14 Производственная преддипломная практика 

2.2.15 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

      3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и отечественные стандарты в 
области информационных систем и технологий 

Знать: 
 определения средств и методов использования нормативно -правовых документов ,международных и 

отечественных стандартов в области информационных систем; 
 определения и сущности  средств и методов  использования нормативно -правовых документов 

,международных и отечественных стандартов в области информационных систем; 
 определения и сущности  средств и методов  использования нормативно -правовых документов 

,международных и отечественных стандартов в области информационных систем и технологий. 
Уметь: 
 использовать  средства и методы использования нормативно -правовых документов ,международных и 

отечественных стандартов в области информационных систем для решения практических задач ; 
 использовать  средства и методы использования нормативно -правовых документов ,международных и 

отечественных стандартов в области информационных систем для решения практических задач в 
профессиональной деятельности; 
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 использовать  средства и методы использования нормативно -правовых документов ,международных и 
отечественных стандартов в области информационных систем для решениия стандартных , практических 
задач в профессиональной деятельности. 

Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов использования нормативно -правовых документов 

,международных и отечественных стандартов в области информационных систем для решения стандартных 
задач; 

 совокупностью навыков применения средств и методов использования нормативно -правовых документов 
,международных и отечественных стандартов в области информационных систем для решения стандартных 
задач; 

 системой навыков применения средств и методов использования нормативно -правовых документов 
,международных и отечественных стандартов в области информационных систем для решения стандартных 
задач; 

ОПК-4: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Знать: 
 определения средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

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

 определения и сущности  средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности; 

 определения и сущности  средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности в их взаимосвязи. 

Уметь: 
 использовать  средства и методы решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информа-ционной безопасности для решения практических задач при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием ; 

 использовать средства и методы решений стандартных задач профессио-нальной деятельности на основе 
информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности для решения практических задач при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей  ; 

 использовать средства и методы решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности для решения практических задач при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием, в ситуациях, аналогичных обучающей, и  в 
ситуациях, требующих перестройки связей между уже сформированными понятиями . 

Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов решений стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности для решения практических задач; 

 совокупностью навыков применения средств и методов решений стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности для решения практических задач; 

 системой навыков применения средств и методов решений стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности для решения практических задач. 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 средства и методы решения стандартных задач профессиональной деятельности по работе с персональным 

компьютером на высоком  пользовательском уровне; 

3.1.2 средства и методы использования нормативно-правовых документов в области ИСи ИТ для изучения информатики ; 
3.1.3 средства и методы работы с научной литературой и технической документацией по истории информатики; 

3.2 Уметь: 
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3.2.1 использовать средства и методы решения стандартных задач профессиональной деятельности по работе с 
персональным компьютером на высоком  пользовательском уровне; 

3.2.2 использовать средства и методы использования нормативно-правовых документов в области ИСи ИТ для изучения 
информатики; 

3.2.3 использовать средства и методы работы с научной литературой и технической документацией по истории 
информатики; 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками применения средств и методов решения стандартных задач профессиональной деятельности по работе с 

персональным компьютером на высоком  пользовательском уровне; 
3.3.2 навыками применения средств и методов использования нормативно-правовых документов в области ИСи ИТ для 

изучения информатики; 

3.3.3 навыками применения средств и методов работы с научной литературой и технической документацией по истории 
информатики; 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения  дисциплины является формирование способности решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с использованием основных законов 
естественнонаучных дисциплин и современных информационно-коммуникационных технологий с учетом 
требований информационной безопасности. 

1.2 Задачами  освоения    дисциплины    являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с использованием основных законов естественнонаучных 
дисциплин и современных информационно-коммуникационных технологий с учетом требований информационной 
безопасности; 

1.4 формирование умений решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с использованием основных законов естественнонаучных дисциплин и современных 
информационно-коммуникационных технологий с учетом требований информационной безопасности; 

1.5 формирование навыков решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с использованием основных законов естественнонаучных дисциплин и современных 
информационно-коммуникационных технологий с учетом требований информационной безопасности. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Историяинформатики 

2.1.2 Основыпрограммирования 

2.1.3 Программноеобеспечение ПК 

2.1.4 Теорияинформации и кодирования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Абстрактная и компьютернаяалгебра 

2.2.2 Дискретнаяматематика 

2.2.3 Объектно-ориентированноепрограммирование 

2.2.4 Операционные системы, среды и оболочки 

2.2.5 Компьютерныесети и телекоммуникации 

2.2.6 Математическаялогика 

2.2.7 атематическиеосновыбазданных 

2.2.8 Теорияинформационныхкоммуникаций 

2.2.9 Высокоуровневые методы информатики и программирования 

2.2.10 Вычислительная математика и численные методы 

2.2.11 Теорияалгоритмов 

2.2.12 Архитектура ЭВМ 

2.2.13 Информационнаябезопасность 

2.2.14 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.2.15 Производственнаяпреддипломнаяпрактика 

2.2.16 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

Знать: 
 определения средств и методов  использования основных  законы естественнонаучных дисциплин и 

современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
 определения и сущности  средств и методов использования основных  законы естественнонаучных 

дисциплин и современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности; 
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 определения и сущности  средств и методов использования основных  законы естественнонаучных 
дисциплин и современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности при решении задач. 

Уметь: 
 использовать  средства и методы использования основных  законы естественнонаучных дисциплин и 

современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности  при 
решении стандартных задач; 

 использовать средства и методы использования основных  законы естественнонаучных дисциплин и 
современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности при 
решении стандартных задач для практической деятельности; 

 использовать средства и методы использования основных  законы естественнонаучных дисциплин и 
современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности при 
решении стандартных задач для практической деятельности с заданными данными; 

Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов  использования основных  законы 

естественнонаучных дисциплин и современных  информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности при решении задач; 

 совокупностью навыков применения средств и методов использования основных  законы 
естественнонаучных дисциплин и современных  информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности при решении задач; 

 системой навыков применения средств и методов использования основных  законы естественнонаучных 
дисциплин и современных  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности при решении задач. 

ОПК-4: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Знать: 
 определения средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

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

 определения и сущности  средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности; 

 определения и сущности  средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности в их взаимосвязи; 

Уметь: 
 использовать  средства и методы решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности для решения практических задач при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием ; 

 использовать средства и методы решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности для решения практических задач при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей  ; 

 использовать средства и методы решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности для решения практических задач при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием, в ситуациях, аналогичных обучающей, и  в 
ситуациях, требующих перестройки связей между уже сформированными понятиями ; 

Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов решений стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности для решения практических задач; 

 совокупностью навыков применения средств и методов решений стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности для решения практических задач; 
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 системой навыков применения средств и методов решений стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности для решения практических задач; 

           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 основные направления и тенденции развития новых информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 
3.1.2 средства и методы решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением  новых 

информационно- коммуникационных технологий; 
3.1.3 средства и методы использования информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 использовать средства и методы развития новых информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 
3.2.2 использовать средства и методы решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением  

новых информационно- коммуникационных технологий; 
3.2.3 использовать средства и методы использования информационно-коммуникационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками применения средств и методов развития новых информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 
3.3.2 навыками применения средств и методов решения стандартных задач профессиональной деятельности с 

применением  новых информационно- коммуникационных технологий; 
3.3.3 навыками применения средств и методов использования информационно-коммуникационных технологий с учетом 

основных требований информационной безопасности. 
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МОДУЛЬ 6. ИНФОРМАТИКА И 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Технические средства информатизации 
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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

2 (1.2) 
Итого 

 

Недель 21  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 20 20 20 20  

Лабораторные 20 20 20 20  

Итого ауд. 40 40 40 40  

Кoнтактная рабoта 40 40 40 40  

Сам. работа 68 68 68 68  

Итого 108 108 108 108  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения  дисциплины является формирование способности решать стандартные задачи профессиональной 

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

1.2 Задачами  освоения  дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов решения стандартных  задач  профессиональной деятельности на основе 

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

1.4 формирование умений  решения стандартных  задач  профессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий с учетом основных 
требований информационной безопасности; 

1.5 формирование навыков решения стандартных  задач  профессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий с учетом основных 
требований информационной безопасности. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 История информатики 

2.1.2 Основы программирования 

2.1.3 Теория информации и кодирования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Объектно-ориентированное программирование 

2.2.2 Операционные системы, среды и оболочки 

2.2.3 Компьютерные сети и телекоммуникации 

2.2.4 Теория информационных коммуникаций 

2.2.5 Высокоуровневые методы информатики и программирования 

2.2.6 Архитектура ЭВМ 

2.2.7 Информационная безопасность 

2.2.8 Производственная преддипломная практика 

2.2.9 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-4: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Знать: 
 определения средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

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

 определения и сущности  средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности; 

 определения и сущности  средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности в их взаимосвязи. 

Уметь: 
 использовать  средства и методы решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности для решения практических задач при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием ; 

 использовать средства и методы решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности для решения практических задач при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей  ; 

 



 использовать средства и методы решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности для решения практических задач при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием, в ситуациях, аналогичных обучающей, и  в 
ситуациях, требующих перестройки связей между уже сформированными понятиями ; 

Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов решений стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности для решения практических задач; 

 совокупностью навыков применения средств и методов решений стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности для решения практических задач; 

 системой навыков применения средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности 
на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности для решения практических задач, 

           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 средства и методы описания интегрированных информационно-коммуникационных  технологий общего 

назначения; 
3.1.2 средства и методы решения стандартных задач профессиональной деятельности по определению совместимости 

аппаратного и программного обеспечения; 
3.1.3 средства и методы работы с инструментальными средствами управления проектами информационных систем с 

учетом основных требований информационной безопасности. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать средства и методы описания интегрированных информационно-коммуникационных  технологий 
общего назначения; 

3.2.2 использовать средства и методы решения стандартных задач профессиональной деятельности по определению 
совместимости аппаратного и программного обеспечения; 

3.2.3 использовать средства и методы работы с инструментальными средствами управления проектами информационных 
систем с учетом основных требований информационной безопасности. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками применения средств и методов описания интегрированных информационно-коммуникационных  

технологий общего назначения; 
3.3.2 навыками применения средств и методов решения стандартных задач профессиональной деятельности по 

определению совместимости аппаратного и программного обеспечения; 

3.3.3 навыками применения средств и методов работы с инструментальными средствами управления проектами 
информационных систем с учетом основных требований информационной безопасности. 
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МОДУЛЬ 6. ИНФОРМАТИКА И 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Теория информационных коммуникаций 

         

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

4 (2.2) 
Итого 

 

Недель 18 4/6  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 18 18 18 18  

Практические 18 18 18 18  

Итого ауд. 36 36 36 36  

Кoнтактная рабoта 36 36 36 36  

Сам. работа 72 72 72 72  

Итого 108 108 108 108  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения  дисциплины является формирование способности решать стандартные задачи профессиональной 

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

1.2 Задачами  освоения  дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов решения стандартных  задач  профессиональной деятельности на основе 

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

1.4 формирование умений  решения стандартных  задач  профессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий с учетом основных 
требований информационной безопасности; 

1.5 формирование навыков решения стандартных  задач  профессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий с учетом основных 
требований информационной безопасности. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Операционные системы, среды и оболочки 

2.1.2 Алгоритмы и структуры данных 

2.1.3 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

2.1.4 Мировые информационные ресурсы 

2.1.5 Технические средства информатизации 

2.1.6 История информатики 

2.1.7 Основы программирования 

2.1.8 Теория информации и кодирования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Высокоуровневые методы информатики и программирования 

2.2.2 Архитектура ЭВМ 

2.2.3 Информационная безопасность 

2.2.4 Производственная преддипломная практика 

2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-4: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Знать: 
 определения средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

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

 определения и сущности  средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности; 

 определения и сущности  средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности в их взаимосвязи; 

Уметь: 
 использовать  средства и методы решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности для решения практических задач при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием ; 

 использовать средства и методы решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности для решения практических задач при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей  ; 

  



 использовать средства и методы решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности для решения практических задач при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием, в ситуациях, аналогичных обучающей, и  в 
ситуациях, требующих перестройки связей между уже сформированными понятиями ; 

Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов решений стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности для решения практических задач; 

 совокупностью навыков применения средств и методов решений стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности для решения практических задач; 

 системой навыков применения средств и методов решений стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности для решения практических задач; 

           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 основные теоретические подходы к коммуникации в информационном обществе с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

3.1.2 средства и методы решения стандартных задач профессиональной деятельности для анализа и передачи информации 
в процессе осуществления различных коммуникаций; 

3.1.3 средства и методы применения информационно-коммуникационных технологий в процессе коммуникации. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать средства и методы теоретических подходов к коммуникации в информационном обществе с учетом 
основных требований информационной безопасности; 

3.2.2 использовать средства и методы решения стандартных задач профессиональной деятельности для анализа и 
передачи информации в процессе осуществления различных коммуникаций; 

3.2.3 использовать средства и методы применения информационно-коммуникационных технологий в процессе 
коммуникации. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками применения средств и методов теоретических подходов к коммуникации в информационном обществе с 

учетом основных требований информационной безопасности; 
3.3.2 навыками применения средств и методов решения стандартных задач профессиональной деятельности для анализа и 

передачи информации в процессе осуществления различных коммуникаций; 

3.3.3 навыками применения средств и методов применения информационно-коммуникационных технологий в процессе 
коммуникации. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

2 (1.2) 
Итого 

 

Недель 21  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 20 20 20 20  

Лабораторные 20 20 20 20  

Итого ауд. 40 40 40 40  

Кoнтактная рабoта 40 40 40 40  

Сам. работа 32 32 32 32  

Итого 72 72 72 72  

  



УП: ab09.03.03 ПИвД 822, 722  гр..plx  стр. 3 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения  дисциплины является формирование способности решать стандартные задачи профессиональной 

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

1.2 Задачами  освоения  дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов решения стандартных  задач  профессиональной деятельности на основе 

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

1.4 формирование умений  решения стандартных  задач  профессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий с учетом основных 
требований информационной безопасности; 

1.5 формирование навыков решения стандартных  задач  профессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий с учетом основных 
требований информационной безопасности. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 История информатики 

2.1.2 Основы программирования 

2.1.3 Теория информации и кодирования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Объектно-ориентированное программирование 

2.2.2 Операционные системы, среды и оболочки 

2.2.3 Компьютерные сети и телекоммуникации 

2.2.4 Теория информационных коммуникаций 

2.2.5 Высокоуровневые методы информатики и программирования 

2.2.6 Архитектура ЭВМ 

2.2.7 Информационная безопасность 

2.2.8 Производственная преддипломная практика 

2.2.9 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-4: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Знать: 
 определения средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

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

 определения и сущности  средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности; 

 определения и сущности  средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности в их взаимосвязи. 

Уметь: 
 использовать  средства и методы решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности для решения практических задач при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием ; 

 использовать средства и методы решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности для решения практических задач при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей ; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
средства и методы решения стандартных задач профессиональной деятельности при использовании мировых 
информационных ресурсов; 
средства и методы проведения релевантного поиска информации в глобальных информационных сетях с учетом основных 
требований информационной безопасности; 
средства и методы применения информационно-коммуникационных технологий для поиска и анализа информационных 
мировых ресурсов. 

3.2 Уметь: 
использовать средства и методы решения стандартных задач профессиональной деятельности при использовании мировых 
информационных ресурсов; 
использовать средства и методы проведения релевантного поиска информации в глобальных информационных сетях с учетом 
основных требований информационной безопасности; 
использовать средства и методы применения информационно-коммуникационных технологий для поиска и анализа 
информационных мировых ресурсов. 

3.3 Владеть: 
навыками применения средств и методов решения стандартных задач профессиональной деятельности при использовании 
мировых информационных ресурсов; 
навыками применения средств и методов проведения релевантного поиска информации в глобальных информационных сетях 
с учетом основных требований информационной безопасности; 
навыками применения средств и методов применения информационно-коммуникационных технологий для поиска и анализа 
информационных мировых ресурсов. 
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Семестр 
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Недель 16 4/6  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 32 32 32 32  

Лабораторные 32 32 32 32  

Итого ауд. 64 64 64 64  

Кoнтактная рабoта 64 64 64 64  

Сам. работа 44 44 44 44  

Итого 108 108 108 108  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения  дисциплины является формирование способности решать стандартные задачи профессиональной 

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

1.2 Задачами  освоения  дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов решения стандартных  задач  профессиональной деятельности на основе 

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

1.4 формирование умений  решения стандартных  задач  профессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий с учетом основных 
требований информационной безопасности; 

1.5 формирование навыков решения стандартных  задач  профессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий с учетом основных 
требований информационной безопасности. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Высокоуровневые методы информатики и программирования 

2.1.2 Компьютерные сети и телекоммуникации 

2.1.3 Объектно-ориентированное программирование 

2.1.4 Теория информационных коммуникаций 

2.1.5 Операционные системы, среды и оболочки 

2.1.6 Алгоритмы и структуры данных 

2.1.7 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

2.1.8 Мировые информационные ресурсы 

2.1.9 Технические средства информатизации 

2.1.10 История информатики 

2.1.11 Основы программирования 

2.1.12 Теория информации и кодирования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Производственная преддипломная практика 

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-4: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Знать: 
 определения средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

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

 определения и сущности  средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности; 

 определения и сущности  средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности в их взаимосвязи. 

Уметь: 
 использовать  средства и методы решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности для решения практических задач при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием ; 

 использовать средства и методы решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности для решения практических задач при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей  ; 



 использовать средства и методы решений стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности для решения практических задач при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием, в ситуациях, аналогичных обучающей, и  в 

         Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов решений стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности для решения практических задач; 

 совокупностью навыков применения средств и методов решений стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности для решения практических задач; 

 системой навыков применения средств и методов решений стандартных задач профессиональной деятельности 
на основе информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности для решения практических задач. 

           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 средства и методы изучения основные понятия теории защиты информации; 

3.1.2 средства и методы решения задач профессиональной деятельности в области защиты компьютерной информации; 

3.1.3 средства и методы  применения информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований 
информационной безопасности. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 использовать средства и методы изучения основные понятия теории защиты информации; 

3.2.2 использовать средства и методы решения задач профессиональной деятельности в области защиты компьютерной 
информации; 

3.2.3 использовать средства и методы применения информационно-коммуникационных технологий с учетом основных 
требований информационной безопасности. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками применения средств и методов изучения основные понятия теории защиты информации; 

3.3.2 навыками применения средств и методов решения задач профессиональной деятельности в области защиты 
компьютерной информации; 

3.3.3 навыками применения средств и методов применения информационно-коммуникационных технологий с учетом 
основных требований информационной безопасности. 
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 Закреплена за кафедрой    Физической культуры и спорта 

                      
 Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль  Прикладная информатика в 
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 Форма обучения очная 

                      
 Общая трудоемкость  2 ЗЕТ       

                      

        

           

            

            

            

                      

Распределение часов дисциплины по 
 

     

Семестр 

(<Курс>.<Семес 
тр на курсе>) 

1 (1.1) 6 (3.2) 
Итого 

     

Недель 17 4/6 16 4/6      

Вид занятий УП РП УП РП УП РП      

Лекции   16 16 16 16      

Практические   16 16 16 16      

Итого ауд.   32 32 32 32      

Кoнтактная 
 

  32 32 32 32      

Сам. работа 36 36 4 4 40 40      

Итого 36 36 36 36 72 72      
  



   

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование знаний, умений и навыков  по физической культуре, 

направленных на развитие личности обучающегося  и способности применения средств и методов физической 
культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей жизни и профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 формирование навыков межличностного общения в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических и 

культурных различий; 
1.4 формирование способности к поддержанию должного уровня физической подготовленности для полноценной 

деятельности; 
1.5 формирование у обучающихся  мотивационно- ценностного отношения к здоровью и занятиям физкультурно- 

спортивной деятельностью; 
1.6 освоение системой знаний о социально – биологических, психологопедагогических основах физической культуры; 

1.7 овладение системой методических умений, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 
совершенствование двигательных умений и психофизических качеств, необходимых в профессиональной 
деятельности; 

1.8 приобретение опыта использования методико- практических знаний для самосовершенствования. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися на предыдущем этапе образования: 

физическая культура, ОБЖ 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика научно-исследовательская работа 

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры  для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 
 содержание и направленность различных систем физических упражнений, их оздоровительную и 

развивающую эффективность 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
Уметь: 
 проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей развивающей, профессионально- 

прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью 

 осуществлять самоконтроль за состоянием организма и использовать средства физической культуры для 
оптимизации собственной работоспособности; 

 выполнять индивидуально-подобные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры, 
композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики. 

Владеть: 
 способами определения дозировки физической нагрузки и направленности физических упражнений 

 приемами страховки и способами оказания первой помощи во время занятий физическими упражнениями 

 навыками основных методических приёмов и средств физической культуры и спорта; 

      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 основы физической культуры и здорового образа жизни 

  



        

3.1.2 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
 3.1.3 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности;  

 3.2.2 делать индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений; 
 3.2.3 применять основные методики самостоятельных занятий и уметь вести самоконтроль за состоянием своего 
организма  

3.3 Владеть: 
3.3.1 методами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения уровня физической подготовленности к 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

3.3.2 методикой оздоровительных систем физического воспитания для укрепление здоровья; 
3.3.3 простейшими способами контроля и оценки физического состояния, физического развития и физической 

подготовленности. 
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Циклические виды спорта 
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 Закреплена за кафедрой    Физической культуры и спорта 

                              
 Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль  Прикладная информатика в 
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Распределение часов дисциплины по семестрам    

Семестр 

(<Курс>.<Семес 
тр на курсе>) 

1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 
Итого 

   

Недель 17 4/6 21 15 5/6 18 4/6 16 16 4/6    

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП    

Практические 54 54 82 82 60 60 36 36 32 32 64 64 328 328    

Итого ауд. 54 54 82 82 60 60 36 36 32 32 64 64 328 328    

Кoнтактная 
 

54 54 82 82 60 60 36 36 32 32 64 64 328 328    

Итого 54 54 82 82 60 60 36 36 32 32 64 64 328 328    
  



   

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному формированию и всестороннему 

развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения; 
1.4 понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 
1.5 знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 
1.6 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, 

физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 
спортом; 

1.7 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 
личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

1.8 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

1.9 приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического 
воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и 
судей; 

1.10 создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной 
деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений; 

1.11 совершенствования спортивного мастерства обучающихся – спортсменов. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися на предыдущем этапе образования: 

физическая культура, ОБЖ 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика научно-исследовательская работа 

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры  для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 
 влияние физиологических и социально-психологических факторов на физическое развитие и воспитание 

личности 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности 

 правила и принципы подбора физической нагрузки, обеспечивающей полноценную деятельность 

Уметь: 
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры 

 выполнять композиции ритмической и аэробной гимнастики 

 выполнять и подбирать комплексы упражнений гимнастики 

Владеть: 
 простейшими приемами ведения здорового образа жизни 

 приемами, средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования 

 технологиями здоровьесбережения 
  



        

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 историю развития физической культуры и спорта; 
3.1.2 научно-биологические и практические основы физической культуры; 
3.1.3 основные компоненты здорового образа жизни; 
3.1.4 влияния оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
3.1.5 способы контроля и оценки функционального состояния и уровня физического развития; 
3.1.6 правила соблюдения техники безопасности при занятиях физической культурой 

3.2 Уметь: 
3.2.1 определять оптимальные и доступные средства физической культуры в здоровьесбережении; 
3.2.2 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для повышения 

работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
3.2.3 применять в профессиональной деятельности опыт межличностных отношений, полученный в процессе занятий 

физической культурой; 
3.2.4 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной физической культуры; 
3.2.5 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации 

3.3 Владеть: 
3.3.1 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических качеств (с выполнением установленных нормативов по общефизической, 
спортивной и профессионально-прикладной физической подготовке); 

3.3.2 опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 
целей 
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Ациклические виды спорта 

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
                              

 Закреплена за кафедрой    Физической культуры и спорта 

                              
 Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль  Прикладная информатика в 
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Распределение часов дисциплины по семестрам    

Семестр 

(<Курс>.<Семес 
тр на курсе>) 

1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 
Итого 

   

Недель 17 4/6 21 15 5/6 18 4/6 16 16 4/6    

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП    

Практические 54 54 82 82 60 60 36 36 32 32 64 64 328 328    

Итого ауд. 54 54 82 82 60 60 36 36 32 32 64 64 328 328    

Кoнтактная 
 

54 54 82 82 60 60 36 36 32 32 64 64 328 328    

Итого 54 54 82 82 60 60 36 36 32 32 64 64 328 328    
  



   

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному формированию и всестороннему 

развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения; 
1.4 понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 
1.5 знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 
1.6 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, 

физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 
спортом; 

1.7 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 
личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

1.8 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

1.9 приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического 
воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и 
судей; 

1.10 создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной 
деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений; 

1.11 совершенствования спортивного мастерства обучающихся – спортсменов. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися на предыдущем этапе образования: 

физическая культура, ОБЖ. 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Производственная практика научно-исследовательская работа 

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры  для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

Знать: 
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности 

 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности, ценности 
физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности 

Уметь: 
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры 

 выполнять композиции ритмической и аэробной гимнастики 

 выполнять и подбирать комплексы упражнений гимнастики 

Владеть: 
 простейшими приемами ведения здорового образа жизни 

 приемами, средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования 

 технологиями здоровьесбережения 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 историю развития физической культуры и спорта; 
3.1.2 научно-биологические и практические основы физической культуры; 
3.1.3 основные компоненты здорового образа жизни; 
3.1.4 влияния оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
3.1.5 способы контроля и оценки функционального состояния и уровня физического развития; 
3.1.6 правила соблюдения техники безопасности при занятиях физической культурой. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 определять оптимальные и доступные средства физической культуры в здоровьесбережении; 
3.2.2 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для повышения 

работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
3.2.3 применять в профессиональной деятельности опыт межличностных отношений, полученный в процессе занятий 

физической культурой; 
3.2.4 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной физической культуры; 
3.2.5 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 
совершенствование психофизических качеств (с выполнением установленных нормативов по общефизической, 
спортивной и профессионально-прикладной физической подготовке). 

3.3.2 опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 
целей 
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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

6 (3.2) 7 (4.1) 
Итого 

 

Недель 16 4/6 13 2/6  

Вид занятий УП РП УП РП УП РП  

Лекции 16 16 12 12 28 28  

Лабораторные 32 32 26 26 58 58  

Итого ауд. 48 48 38 38 86 86  

Кoнтактная рабoта 48 48 38 38 86 86  

Сам. работа 24 24 34 34 58 58  

Часы на контроль   36 36 36 36  

Итого 72 72 108 108 180 180  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения  дисциплины является формирование способности разрабатывать ,внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение с технической документацией проектов автоматизации процессов с 
выявлением информационных потребностей пользователей . 

1.2 Задачами осовения дисциплины являются : 
1.3 формирование знаний средств и методов разработки ,внедрения прикладного программного обеспечения с 

технической документацией проектов автоматизации процессов с выявлением информационных потребностей 
пользователей ; 

1.4 формирование умений разработки ,внедрения прикладного программного обеспечения с технической 
документацией проектов автоматизации процессов с выявлением информационных потребностей пользователей ; 

1.5 формирование навыков разработки ,внедрения прикладного программного обеспечения с технической 
документацией проектов автоматизации процессов с выявлением информационных потребностей пользователей . 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Информационный менеджмент 

2.1.2 Программирование на PHP 

2.1.3 Проектирование и администрирование баз данных 

2.1.4 Создание сайтов на HTML и CSS 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Производственная преддипломная практика 

2.2.2 Разработка программных приложений 

2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-1: способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности пользователей, 
формировать требования к информационной системе 

Знать: 
 средства и методы обследования организаций, выявления потребностей пользователей 

 определения и сущность  средств и методов обследования организаций, выявления потребностей 
пользователей 

 определения и сущность  средств и методов обследования организаций, выявления потребностей 
пользователей в их взаимосвязи. 

Уметь: 
 использовать средства и методы обследования организаций, выявления потребностей пользователей для 

решения практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 
описанием 

 использовать  средства и методы  обследования организаций, выявления потребностей пользователей для 
решения практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 
описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей 

 использовать  средства и методы  обследования организаций, выявления потребностей пользователей для 
решения практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 
описанием, в ситуациях, аналогичных обучающей, и  в ситуациях, требующих перестройки связей между уже 
сформированными понятиями 

Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов  обследования организаций, выявления потребностей 

пользователей 

 совокупностью навыков применения средств и методов обследования организаций, выявления потребностей 
пользователей 

 системой навыков применения средств и методов обследования организаций, выявления потребностей 
пользователей 

ПК-2: способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение 

Знать: 
 средства и методы внедрения прикладного программного обеспечения 

 определения и сущность средств и методов внедрения прикладного программного обеспечения 



 определения и сущность средств и методов внедрения прикладного программного обеспечения в их 
взаимосвязи 

Уметь: 
 использовать средства и методы внедрения прикладного программного обеспечения для решения 

практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием 

 использовать  средства и методы  внедрения прикладного программного обеспечения для решения 
практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием и в 
ситуациях, аналогичных обучающей 

 использовать  средства и методы внедрения прикладного программного обеспечения для решения 
практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием, в 
ситуациях, аналогичных обучающей, и  в ситуациях, требующих перестройки связей между уже 
сформированными понятиями 

Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов  внедрения прикладного программного обеспечения 

 совокупностью навыков применения средств и методов внедрения прикладного программного обеспечения 

 системой навыков применения средств и методов внедрения прикладного программного обеспечения 

ПК-9: способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и информатизации прикладных 
процессов 

Знать: 
 средства и методы составления технической документации проектов автоматизации и информатизации 

прикладных процессов 

 определения и сущность  средств и методов  составления технической документации проектов 
автоматизации и информатизации прикладных  процессов 

 определения и сущность  средств и методов  составления технической документации проектов 
автоматизации и информатизации прикладных  процессов в их взаимосвязи 

Уметь: 
 использовать средства и методы составления технической документации проектов автоматизации и 

информатизации прикладных  процессов при алгоритмической деятельности с внешне заданным 
алгоритмическим описанием 

 использовать  средства и методы составления технической документации проектов автоматизации и 
информатизации прикладных  процессов при алгоритмической деятельности с внешне заданным 
алгоритмическим описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей 

 использовать  средства и методы составления технической документации проектов автоматизации и 
информатизации прикладных  процессов при алгоритмической деятельности с внешне заданным 
алгоритмическим описанием, в ситуациях, аналогичных обучающей, и  в ситуациях, требующих перестройки 
связей между уже сформированными понятиями 

Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов  составления технической документации проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов 

 совокупностью навыков применения средств и методов составления технической документации проектов 
автоматизации и информатизации прикладных процессов 

 системой навыков применения средств и методов составления технической документации проектов 
автоматизации и информатизации прикладных процессов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 средства и методы выявления информационных потребностей пользователя при разработки программного 

обеспечения; 

3.1.2 средства и методы изучения основных компонентов технологии создания программных продуктов ; 
3.1.3 средства и методы составления технической документации проектов автоматизации и информатизации процессов; 

3.2 Уметь: 
3.2.1 использовать средства и методы выявления информационных потребностей пользователя при разработки 

 б  3.2.2 использовать средства и методы изучения основных компонентов технологии создания программных продуктов ; 
3.2.3 использовать средства и методы составления технической документации проектов автоматизации и 

ф   3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками применения средств и методов выявления информационных потребностей пользователя при разработки 

 б  3.3.2 навыками применения средств и методов изучения основных компонентов технологии создания программных 
  3.3.3 навыками применения средств и методов составления технической документации проектов автоматизации и 

ф   
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование способности программировать ,внедрять прикладное 

программное обеспечение и программные прототипы решения прикладных задач с составлением технической 
документации проектов автоматизации и информатизации процессов. 

1.2 Задачами осовения дисциплины являются : 
1.3 формирование знаний средств и методов программирования ,внедрения прикладного программного обеспечения и 

программных прототипов решения прикладных задач с  составлением технической документации проектов 
автоматизации и информатизации процессов; 

1.4 формирование умений программирования ,внедрения прикладного программного обеспечения и программных 
прототипов решения прикладных задач с  составлением технической документации проектов автоматизации и 
информатизации процессов; 

1.5 формирование навыков программирования ,внедрения прикладного программного обеспечения и программных 
прототипов решения прикладных задач с  составлением технической документации проектов автоматизации и 
информатизации процессов. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Автоматизированные системы управления 

2.1.2 Курсовая работа по модулю 8 

2.1.3 Программная инженерия 

2.1.4 Разработка пользовательского интерфейса 

2.1.5 Управление информационными системами 

2.1.6 Программирование на CACHE 

2.1.7 Проектирование информационных систем 

2.1.8 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

2.1.9 Разработка web-приложений 

2.1.10 Информационный менеджмент 

2.1.11 Программирование на PHP 

2.1.12 Программирование на Java 
2.1.13 Проектирование и администрирование баз данных 

2.1.14 Разработка приложений для мобильных устройств 

2.1.15 Программирование роботов 

2.1.16 Робототехника и программирование роботов 

2.1.17 Создание сайтов на HTML и CSS 

2.1.18 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-2: способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение 

Знать: 
 Средства  и методы  внедрения прикладного программного обеспечения 

 Определения  и сущности  средств и методов внедрения прикладного программного обеспечения 

 Определения  и сущности  средств и методов внедрения прикладного программного обеспечения в их 
взаимосвязи 

Уметь: 
 использовать средства и методы внедрения прикладного программного обеспечения для решения 

практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием 

 использовать  средства и методы  внедрения прикладного программного обеспечения для решения 
практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием и в 
ситуациях, аналогичных обучающей 
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 использовать  средства и методы внедрения прикладного программного обеспечения для решения 
практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием, в 
ситуациях, аналогичных обучающей, и  в ситуациях, требующих перестройки связей между уже 
сформированными понятиями 

Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов  внедрения прикладного программного обеспечения 

 совокупностью навыков применения средств и методов внедрения прикладного программного обеспечения 

 системой навыков применения средств и методов внедрения прикладного программного обеспечения 

ПК-8: способностью программировать приложения и создавать программные прототипы решения прикладных задач 

Знать: 
 определения средств и методов программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных задач; 
 определения сущности средств и методов программирования  приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач; 
 определения сущности средств и методов программирования  приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач в профессиональной деятельности. 
Уметь: 
 использовать средства и методы программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных задач; 
 использовать средства и методы программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных задач в профессиональной деятельности ; 
 использовать средства и методы программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных  и стандартных задач в профессиональной деятельности . 
Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов   программирования  приложений и создания 

программных прототипов решения прикладных задач; 
 совокупностью навыков применения средств и методов   программирования  приложений и создания 

программных прототипов решения прикладных задач; 
 системой навыков применения средств и методов   программирования  приложений и создания 

программных прототипов решения прикладных задач. 
ПК-9: способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов 

Знать: 
 средства и методы составления технической документации проектов автоматизации и информатизации 

прикладных процессов 

 Определения  и сущности  средств и методов  составления технической документации проектов 
автоматизации и информатизации прикладных  процессов 

 определения и сущности  средств и методов  составления технической документации проектов 
автоматизации и информатизации прикладных  процессов в их взаимосвязи 

Уметь: 
 использовать средства и методы составления технической документации проектов автоматизации и 

информатизации прикладных  процессов при алгоритмической деятельности с внешне заданным 
алгоритмическим описанием 

 использовать  средства и методы составления технической документации проектов автоматизации и 
информатизации прикладных  процессов при алгоритмической деятельности с внешне заданным 
алгоритмическим описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей 

 использовать  средства и методы составления технической документации проектов автоматизации и 
информатизации прикладных  процессов при алгоритмической деятельности с внешне заданным 
алгоритмическим описанием, в ситуациях, аналогичных обучающей, и  в ситуациях, требующих перестройки 
связей между уже сформированными понятиями 

Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов  составления технической документации проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов 
 

 совокупностью навыков применения средств и методов составления технической документации проектов 
автоматизации и информатизации прикладных процессов 



  системой навыков применения средств и методов составления технической документации проектов 
автоматизации и информатизации прикладных процессов 

           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 средства и методы разработки и внедрения прикладного программного обеспечения; 
3.1.2 средства и методы программирования программных приложений ; 
3.1.3 средства и методы составления технической документации проектов автоматизации и информатизации прикладных 

задач. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать средства и методы разработки и внедрения прикладного программного обеспечения; 
3.2.2 использовать средства и методы программирования приложений ; 
3.2.3 использовать средства и методы составления технической документации проектов автоматизации и 

информатизации прикладных задач. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками применения средств и методов разработки и внедрения прикладного программного обеспечения; 
3.3.2 навыками применения средств и методов программирования приложений ; 
3.3.3 навыками применения средств и методов составления технической документации проектов автоматизации и 

информатизации прикладных задач. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения  дисциплины является сформировать способность выполнения технико-экономического 

обоснования проектных решений. 
1.2 Задачами освоения дисциплины является: 
1.3 выделить функциональные области проектной деятельности, выработать навыки применения методов работы над 

проектами; 
1.4 развить навыки групповой работы над созданием проекта; 
1.5 применить на практике полученные знания по выполнению технико-экономического обоснования проектных 

решений. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

2.1.2 Разработка web-приложений 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

      3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-5: способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

Знать: 
 способы выполнения технико-экономическое обоснование проектных решений 

 основные показатели, используемые для оценки эффективности проектных решений 

 основные методы анализа эффективности проектных решений 

Уметь: 
 выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

 разрабатывать требования к проектам 

 обосновывать выбор инструментальных средств и технологий для реализации проектных решений 

Владеть: 
 навыками выполнения технико-экономическое обоснование проектных решений 

 навыками использования технологических стандартов 

 навыками работы с инструментальными средствами создания проектных решений 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
методы и средства организации и управления проектом ИС на всех стадиях жизненного цикла; 
методы и средства оценки затрат проекта и экономической эффективности ИС; 
различные методы и технологии тестирования ИС; 
методологии проектирования; технологии, стандарты и средства проектирования ИС различных предметных областей; 
основные этапы проектирования ИС;  
модели жизненного цикла ИС. 

3.2 Уметь: 
проводить анализ экономической предметной области, выявлять информационные потребности и разрабатывать требования к 
ИС в области экономики; 
разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать инструментальные средства и технологии 
проектирования ИС; 
о проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач; 
выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта; 
осуществлять проектирование ИС от этапа постановки задачи до программной реализации; 
осуществлять тестирование компонентов ПО и комплексное тестирование ИС; 
разрабатывать сценарии тестирования ПО; 
ориентироваться в методах и средствах, используемых для разработки ИС; 
определять эффективность выбираемых решений. 

3.3 Владеть: 



навыками работы с инструментальными средствами моделирования предметной области, прикладных и информационных 
процессов; 
разработки технологической документации; 
работы с инструментальными средствами проектирования элементов ИС и системы в целом, управления проектами ИС; 
навыками компонентного и комплексного тестирования программного обеспечения ИС (в том числе и с использованием 
сценариев); 
навыки использования основных методов проектирования ИС с использованием CASE-технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью  освоения  дисциплины является формирование у обучающихся способности сбора требований 

пользователей и описания прикладных процессов для решения задач разработки и внедрения прикладного 
программного обеспечения 

1.2 Задачами  освоения  дисциплины является: 
1.3 Формирование знаний средств и методов решения задач сбора требований пользователей и описания прикладных 

процессов для решения задач разработки и внедрения прикладного программного обеспечения; 
1.4 Формирование умений решения задач сбора требований пользователей и описания прикладных процессов для 

решения задач разработки и внедрения прикладного программного обеспечения; 
1.5 Формирование навыков решения задач сбора требований пользователей и описания прикладных процессов для 

решения задач разработки и внедрения прикладного программного обеспечения. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Основы композиции (пропедевтика) 
2.1.2 Основы теории и методы дизайна 

2.1.3 Создание сайтов на HTML и CSS 

2.1.4 Мировые информационные ресурсы 

2.1.5 Основы изобразительной грамоты 

2.1.6 Пакеты растровой графики 

2.1.7 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Информационное обеспечение дизайн-проектирования 

2.2.2 Информационный менеджмент 

2.2.3 Программирование на PHP 

2.2.4 Проектирование информационных систем 

2.2.5 Разработка фирменного стиля 

2.2.6 Типографика, шрифты и визуальные коммуникации 

2.2.7 Компьютерное моделирование 

2.2.8 Программная инженерия 

2.2.9 Разработка web-приложений 

2.2.10 Цветоведение и колористика 

2.2.11 Информационные системы в дизайне пространственной среды 

2.2.12 Информационные системы в дизайне рекламы 

2.2.13 Компьютерный дизайн интерьера 

2.2.14 Ландшафтный дизайн 

2.2.15 Прикладное программирование 

2.2.16 Разработка пользовательского интерфейса 

2.2.17 Управление информационными системами 

2.2.18 3D-моделирование и дизайн пространственной среды 

2.2.19 Основы моделирования 

2.2.20 Разработка программных приложений 

2.2.21 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

2.2.22 Курсовая работа по модулю 8 

2.2.23 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-2: способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение 

Знать: 
 Знание средств и методов разработки и внедрения прикладного программного обеспечения 
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 Знание определений и сущности средств и методов разработки и внедрения прикладного программного 
обеспечения 

 Знание определений и сущности средств и методов разработки и внедрения прикладного программного 
обеспечения в их взаимосвязи 

Уметь: 
 Умение использовать средства и методы  разработки и внедрения прикладного программного обеспечения 

для решения практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 
описанием 

 Умение использовать  средства и методы  разработки и внедрения прикладного программного обеспечения 
для решения практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 
описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей 

 Умение использовать  средства и методы   разработки и внедрения прикладного программного обеспечения 
для решения практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 
описанием, в ситуациях, аналогичных обучающей, и  в ситуациях, требующих перестройки связей между уже 
сформированными понятиями 

Владеть: 
 Владение отдельными навыками применения  средств и методов  разработки и внедрения прикладного 

программного обеспечения 

 Владение совокупностью навыков применения средств и методов разработки и внедрения прикладного 
программного обеспечения 

 Владение системой навыков применения средств и методов разработки и внедрения прикладного 
программного обеспечения 

ПК-6: способностью собирать детальную информацию для формализации требований пользователей заказчика 

Знать: 
 Знание средств и методов сбора требований пользователей 

 Знание определений и сущности средств и методов  сбора требований пользователей 

 Знание определений и сущности средств и методов сбора требований пользователей в их взаимосвязи 

Уметь: 
 Умение использовать средства и методы сбора требований пользователей для решения практических задач при 

алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием 

 Умение использовать  средства и методы  сбора требований пользователей для решения практических задач 
при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием и в ситуациях, 
аналогичных обучающей 

 Умение использовать  средства и методы  сбора требований пользователей для решения практических задач 
при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием, в ситуациях, 
аналогичных обучающей, и  в ситуациях, требующих перестройки связей между уже сформированными 
понятиями 

Владеть: 
 Владение отдельными навыками применения  средств и методов  сбора требований пользователей 

 Владение совокупностью навыков применения средств и методов сбора требований пользователей 

 Владение системой навыков применения средств и методов сбора требований пользователей 

ПК-7: способностью проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения решения 
прикладных задач 

Знать: 
 Знание средств и методов описания прикладных процессов 

 Знание определений и сущности средств и методов описания прикладных процессов 

 Знание определений и сущности средств и методов  описания прикладных процессов в их взаимосвязи 

Уметь: 
 Умение использовать средства и методы  описания прикладных процессов для решения практических задач 

при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием 

 Умение использовать  средства и методы   описания прикладных процессов для решения практических задач 
при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием и в ситуациях, 
аналогичных обучающей 

 Умение использовать  средства и методы   описания прикладных процессов для решения практических задач 
при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием, в ситуациях, 
аналогичных обучающей, и  в ситуациях, требующих перестройки связей между уже сформированными 
понятиями 

Владеть: 
 Владение отдельными навыками применения  средств и методов   описания прикладных процессов 

 Владение совокупностью навыков применения средств и методов  описания прикладных процессов 

 Владение системой навыков применения средств и методов  описания прикладных процессов 



           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 Средства и методы разработки и внедрения прикладного программного обеспечения, включающих базы данных; 
3.1.2 Средства и методы сбора требований пользователей информационных систем, включающих базы данных; 
3.1.3 Средства и методы описания прикладных процессов проектирования и администрирования баз данных. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 Использовать средства и методы  разработки и внедрения прикладного программного обеспечения, включающих 

базы данных; 
3.2.2 Использовать средства и методы сбора требований пользователей информационных систем, включающих базы 

данных; 
3.2.3 Использовать средства и методы  описания прикладных процессов проектирования и администрирования баз 

данных. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 Навыками применения  средств и методов  разработки и внедрения прикладного программного обеспечения, 
включающих базы данных; 

3.3.2 Навыками применения  средств и методов  сбора требований пользователей информационных систем, 
включающих базы данных; 

3.3.3 Навыками применения  средств и методов   описания прикладных процессов проектирования и 
администрирования баз данных. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения  дисциплины является формирование способности проектирования и внедрения ИС посредством 

обследования организации, выявления потребностей пользователей и документирования процессов для решения 
прикладных задач профессиональной деятельности. 

1.2 Задачами  освоения  дисциплины являются: 
1.3 Формирование знаний средств и методов решения задач проектирования и внедрения ИС посредством обследования 

организации, выявления потребностей пользователей и документирования процессов для решения прикладных 
задач профессиональной деятельности. 

1.4 Формирование умений решения задач проектирования и внедрения ИС посредством обследования организации, 
выявления потребностей пользователей и документирования процессов для решения прикладных задач 
профессиональной деятельности. 

1.5 Формирование навыков решения задач проектирования и внедрения ИС посредством обследования организации, 
выявления потребностей пользователей и документирования процессов для решения прикладных задач 
профессиональной деятельности. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Проектирование и администрирование баз данных 

2.1.2 Технологии дизайн-проектирования 

2.1.3 Создание сайтов на HTML и CSS 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Информационные системы в дизайне пространственной среды 

2.2.2 Информационные системы в дизайне рекламы 

2.2.3 Курсовая работа по модулю 6 

2.2.4 Прикладное программирование 

2.2.5 Разработка пользовательского интерфейса 

2.2.6 Управление информационными системами 

2.2.7 Преддипломная практика 

2.2.8 Разработка программных приложений 

2.2.9 Разработка проектной документации информационных систем 

2.2.10 Управление разработкой информационных систем 

2.2.11 Курсовая работа по модулю 8 

2.2.12 Производственная преддипломная практика 

2.2.13 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

      3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-1: способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности пользователей, 
формировать требования к информационной системе 

Знать: 
 средства и методы обследования организаций, выявления потребностей пользователей 

определения и сущность  средств и методов обследования организаций, выявления потребностей 
пользователей 

       б    б  Уметь: 
 использовать средства и методы  обследования организаций, выявления потребностей пользователей для 

решения практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 
описанием 

использовать  средства и методы  обследования организаций, выявления потребностей пользователей для 
решения практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 
описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей 

использовать  средства и методы  обследования организаций, выявления потребностей пользователей для 
решения практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 
описанием, в ситуациях, аналогичных обучающей, и  в ситуациях, требующих перестройки связей между уже 
сформированными понятиями 

Владеть: 



 отдельными навыками применения  средств и методов  обследования организаций, выявления потребностей 
пользователей 

совокупностью навыков применения средств и методов обследования организаций, выявления потребностей 
пользователей 

системой навыков применения средств и методов обследования организаций, выявления потребностей 
пользователей 

      ПК-2: способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение 

Знать: 
 средства и методы внедрения прикладного программного обеспечения 

определения и сущность  средств и методов внедрения прикладного программного обеспечения 

определения и сущность  средств и методов внедрения прикладного программного обеспечения в их 
взаимосвязи 

Уметь: 

 использовать средства и методы внедрения прикладного программного обеспечения для решения 
практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием 

использовать  средства и методы  внедрения прикладного программного обеспечения для решения 
практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием и в 
ситуациях, аналогичных обучающей 

использовать  средства и методы внедрения прикладного программного обеспечения для решения 
практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием, в 
ситуациях, аналогичных обучающей, и  в ситуациях, требующих перестройки связей между уже 
сформированными понятиями 

Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов  внедрения прикладного программного обеспечения 

совокупностью навыков применения средств и методов внедрения прикладного программного обеспечения 

системой навыков применения средств и методов внедрения прикладного программного обеспечения 

     ПК-3: способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения 

Знать: 
 средства и методы проектирования ИС 

определения и сущность  средств и методов проектирования ИС 

определения и сущность  средств и методов проектирования ИС в их взаимосвязи 

Уметь: 
 использовать средства и методы проектирования ИС для решения практических задач при алгоритмической 

деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием 

использовать  средства и методы проектирования ИС для решения практических задач при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей 

использовать  средства и методы проектирования ИС для решения практических задач при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием, в ситуациях, аналогичных обучающей, и  в 
ситуациях, требующих перестройки связей между уже сформированными понятиями 

Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов  проектирования ИС 

совокупностью навыков применения средств и методов проектирования ИС 

системой навыков применения средств и методов проектирования ИС 

     ПК-4: способностью документировать процессы создания информационных систем на стадиях жизненного цикла 

Знать: 
 средства и методы документирования создания ИС на стадиях жизненного цикла 

определения и сущность  средств и методов документирования создания ИС на стадиях жизненного цикла 

определения и сущность  средств и методов документирования создания ИС на стадиях жизненного цикла в 
их взаимосвязи 

Уметь: 
 использовать средства и методы документирования создания ИС на стадиях жизненного цикла для решения 

практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием 

использовать  средства и методы документирования создания ИС на стадиях жизненного цикла для решения 
практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием и в 
ситуациях, аналогичных обучающей 

использовать  средства и методы документирования создания ИС на стадиях жизненного цикла для решения 
практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием, в 
ситуациях, аналогичных обучающей, и  в ситуациях, требующих перестройки связей между уже 
сформированными понятиями 



Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов  документирования создания ИС на стадиях 

жизненного цикла 

совокупностью навыков применения средств и методов документирования создания ИС на стадиях 
жизненного цикла 

системой навыков применения средств и методов документирования создания ИС на стадиях жизненного 
цикла 

     ПК-7: способностью проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения решения 
прикладных задач 

Знать: 
 средства и методы описания прикладных процессов для решения прикладных задач 

определения и сущность  средств и методов  описания прикладных процессов для решения прикладных задач 

определения и сущность  средств и методов  описания прикладных процессов для решения прикладных задач 
в их взаимосвязи 

Уметь: 
 использовать средства и методы описания прикладных процессов для решения прикладных задач для решения 

практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием 

использовать  средства и методы описания прикладных процессов для решения прикладных задач для 
решения практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 
описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей 

использовать  средства и методы описания прикладных процессов для решения прикладных задач для 
решения практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 
описанием, в ситуациях, аналогичных обучающей, и  в ситуациях, требующих перестройки связей между уже 
сформированными понятиями 

Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов  описания прикладных процессов для решения 

прикладных задач 

совокупностью навыков применения средств и методов описания прикладных процессов для решения 
прикладных задач 

системой навыков применения средств и методов описания прикладных процессов для решения прикладных 
задач 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
Средства и методы обследования организаций, выявления потребностей пользователей при проектировании 
информационных систем; 
Средства и методы внедрения прикладного программного обеспечения; 
Средства и методы проектирования ИС средствами UML; 
Средства и методы документирования создания ИС на стадиях жизненного цикла; 
Средства и методы  описания прикладных процессов для решения прикладных задач 

3.2 Уметь: 
Использовать средства и методы обследования организаций, выявления потребностей пользователей при проектировании 
информационных систем; 
Использовать средства и методы внедрения прикладного программного обеспечения; 
Использовать средства и методы проектирования ИС средствами UML; 
Использовать средства и методы документирования создания ИС на стадиях жизненного цикла; 
Использовать средства и методы  описания прикладных процессов для решения прикладных задач 

3.3 Владеть: 
Навыками применения средств и методов обследования организаций, выявления потребностей пользователей при 
проектировании информационных систе; 
Навыками применения средств и методов внедрения прикладного программного обеспечения; 
Навыками применения средств и методов проектирования ИС средствами UML; 
Навыками применения средств и методов документирования создания ИС на стадиях жизненного цикла; 
Навыками применения средств и методов  описания прикладных процессов для решения прикладных задач 
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Недель 13 2/6  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 12 12 12 12  

Лабораторные 26 26 26 26  

Итого ауд. 38 38 38 38  

Кoнтактная рабoта 38 38 38 38  

Сам. работа 34 34 34 34  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью  освоения  дисциплины является формирование у обучающихся способности для решения задач в предметной 

области управления информационными системами, применения организационного инструментария управления 
информационными системами 

1.2 Задачами освоения дисциплины является: 
1.3 формирование знаний по использованию методов и инструментов управления информационными системами, 

осознания места и роли управления информационными системами в бизнесе предприятия 

1.4 формирование умений и навыков осуществления решения задач управления информационными системами 

1.5 формирование владения методами и инструментами организационного управления информационными системами 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Проектирование информационных систем 

2.1.2 Разработка web-приложений 

2.1.3 Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

2.1.4 Программирование на PHP 

2.1.5 Проектирование и администрирование баз данных 

2.1.6 Создание сайтов на HTML и CSS 

2.1.7 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

2.1.8 Проектирование информационных систем 

2.1.9 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

2.1.10 Разработка web-приложений 

2.1.11 Программирование на PHP 

2.1.12 Проектирование и администрирование баз данных 

2.1.13 Создание сайтов на HTML и CSS 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Разработка программных приложений 

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-2: способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение 

Знать: 
 определений средств и методов внедрения и адаптирования прикладного программного обеспечения 

 определения и сущности средств и методов внедрения и адаптирования прикладного программного обеспечения 

 определения и сущности средств и методов внедрения и адаптирования прикладного программного обеспечения в 
их взаимосвязи 

Уметь: 
 использовать средства и методы  внедрения и адаптирования прикладного программного обеспечения для решения 

практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием 

 использовать средства и методы внедрения и адаптирования прикладного программного обеспечения для решения 
практических задач при алгоритмической деятельности с внешне за-данным алгоритмическим описанием и в 
ситуациях, аналогичных обучающей 

 использовать средства и методы внедрения и адаптирования прикладного программного обеспечения для решения 
практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием, в 
ситуациях, аналогичных обучающей, и  в ситуациях, требующих перестройки связей между уже сформированными 
понятиями 

Владеть: 
 отдельными навыками применения средств и методов внедрения и адаптации прикладного программного 

обеспечения для решения практических задач 

 совокупностью навыков применения средств и методов внедрения и адаптации прикладного программного 
обеспечения для решения практических задач   



 системой навыков применения средств и методов внедрения и адаптации прикладного программного 
обеспечения для решения практических задач 

            

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 Принципы функционирования информационных систем, 
3.1.2 Основы сопровождения информационных систем. 
3.1.3 Технологию эксплуатации и сопровождения информационных систем и сервисов. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 Внедрять, адаптировать, настраивать, эксплуатировать и сопровождать информационные системы. 
3.2.2 Проводить тестирование компонентов информационных систем. 
3.2.3 Осуществлять презентацию информационной системы и начальное обучение пользователей. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 Навыками внедрения, адаптации, настройки, эксплуатации и сопровождения информационных систем и сервисов. 
3.3.2 Современными технологиями и средствами тестирования компонентов ИС. 
3.3.3 Навыками разработки презентаций информационной системы и методами начального обучения пользователей. 
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7 (4.1) 
Итого 

 

Недель 13 2/6  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 26 26 26 26  

Лабораторные 38 38 38 38  

Итого ауд. 64 64 64 64  

Кoнтактная рабoта 64 64 64 64  

Сам. работа 44 44 44 44  

Итого 108 108 108 108  
  



УП: ab09.03.03 ПИвД 822, 722  гр..plx  стр. 2 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью  освоения  дисциплины является - формирование у обучающихся знаний, умений и приобретение опыта в 

области разработки, исследования и эксплуатации современных автоматизированных систем управления, усвоения 
принципов построения, технической базы, математического и информационного обеспечения автоматизированных 
систем управления и дальнейшего использования этих знаний в будущей профессиональной деятельности.. 

1.2 Задачами  освоения  дисциплины является: передача обучающимся общих теоретических основ в области 
автоматизации систем управления и связи, в т.ч. основные разделы по система автоматического управления, сбора, 
передачи и обработки полученной информации; обучение умению применять полученные знания для решения 
прикладных задач по автоматизированным системам управления, в т.ч. анализировать, оценивать и использовать 
информацию полученную при работе с автоматическими системами контроля и управления в профессиональной 
деятельности, самостоятельно работать с автоматическими системами управления и сетями телекоммуникации, 
планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа полученной информации. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Информационный менеджмент 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Производственная преддипломная практика 

2.2.2 Разработка программных приложений 

2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

      3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-9: способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и информатизации прикладных 
процессов 

Знать: 
 принципы организации функциональных связей вычислительных систем  

 принципы организации функциональных и интерфейсных связей вычислительных систем  

 принципы организации функциональных и интерфейсных связей вычислительных систем с объектами 
автоматизации 

Уметь: 
 выбирать технические средства для данной функциональной схемы автоматизации  

 выбирать технические и программные средства для данной функциональной схемы автоматизации  

 выбирать технические и программные средства для данной функциональной схемы автоматизации и 
управления 

Владеть: 
 навыками выбора программных средств для реализации системы автоматизации 

 навыками выбора программно-аппаратных средств для реализации системы автоматизации 

 навыками выбора программно-аппаратных средств для реализации системы автоматизации и управления 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
место и роль информационных технологий и информационных систем управления в управленческой деятельности;  
современное состояние развития автоматизированных информационных систем управления;  
возможности компьютерных сетей; 
основные возможности систем управления базами данных. 

3.2 Уметь: 
применять полученные теоретические знания и принимать обоснованные решения по выбору инструментальных средств при 
решении управленческих и финансовых задач; 
использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения управленческих задач; 
создавать документы в среде выбранных пакетов. 

3.3 Владеть: 
методами управления проектами и готовностью к их реализации с использованием современного программного обеспечения; 
методами и программными средствами обработки деловой информации, способностью взаимодействовать со службами 
информационных технологий; 
навыками решения управленческих задач с использованием новых информационных технологий; 
навыками самостоятельного усвоения новых знаний в области информационных технологий. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью выполнения курсовых работ является приобретение и совершенствование обучающимися навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы. 
1.2 Задачами курсовых работ являются: систематизация, закрепление, углубление и расширение приобретенных 

обучающимся знаний, умений, навыков по учебным дисциплинам профессиональной подготовки; 
1.3 овладение методами научных исследований; 
1.4 приобретение навыков самостоятельного поиска литературы по конкретной научной тематике; 
1.5 формирование навыков решения творческих задач в ходе научного исследования; 
1.6 выработка обоснованных выводов о состоянии объектов исследования, практических предложений и рекомендаций. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Web-дизайн 

2.1.2 Дизайн сайта 

2.1.3 Проектирование информационных систем 

2.1.4 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

2.1.5 Разработка web-приложений 

2.1.6 Цветоведение и колористика 

2.1.7 Информационное обеспечение дизайн-проектирования 

2.1.8 Информационный менеджмент 

2.1.9 Программирование на PHP 

2.1.10 Разработка фирменного стиля 

2.1.11 Типографика, шрифты и визуальные коммуникации 

2.1.12 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.1.13 Пакеты векторной графики 

2.1.14 Проектирование и администрирование баз данных 

2.1.15 Технологии дизайн-проектирования 

2.1.16 Основы композиции (пропедевтика) 
2.1.17 Основы теории и методы дизайна 

2.1.18 Создание сайтов на HTML и CSS 

2.1.19 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.1.20 Основы изобразительной грамоты 

2.1.21 Пакеты растровой графики 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 3D-моделирование и дизайн пространственной среды 

2.2.2 Основы моделирования 

2.2.3 Производственная преддипломная практика 

2.2.4 Разработка программных приложений 

2.2.5 Разработка проектной документации информационных систем 

2.2.6 Управление разработкой информационных систем 

2.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-1: способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности пользователей, 
формировать требования к информационной системе 

Знать: 
 Знание средств и методов обследования организаций, выявления потребностей пользователей 

 Знание определений и сущности  средств и методов обследования организаций, выявления потребностей 
пользователей 
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 Знание определений и сущности  средств и методов обследования организаций, выявления потребностей 
пользователей в их взаимосвязи 

Уметь: 
 Умение использовать средства и методы  обследования организаций, выявления потребностей пользователей 

для решения практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 
описанием 

 Умение использовать  средства и методы  обследования организаций, выявления потребностей 
пользователей для решения практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным 
алгоритмическим описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей 

 Умение использовать  средства и методы  обследования организаций, выявления потребностей 
пользователей для решения практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным 
алгоритмическим описанием, в ситуациях, аналогичных обучающей, и  в ситуациях, требующих перестройки 
связей между уже сформированными понятиями 

Владеть: 
 Владение отдельными навыками применения  средств и методов  обследования организаций, выявления 

потребностей пользователей 

 Владение совокупностью навыков применения средств и методов обследования организаций, выявления 
потребностей пользователей 

 Владение системой навыков применения средств и методов обследования организаций, выявления 
потребностей пользователей 

ПК-2: способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение 

Знать: 
 Знание средств и методов внедрения прикладного программного обеспечения 

 Знание определений и сущности  средств и методов внедрения прикладного программного обеспечения 

 Знание определений и сущности  средств и методов внедрения прикладного программного обеспечения в их 
взаимосвязи 

Уметь: 
 Умение использовать средства и методы внедрения прикладного программного обеспечения для решения 

практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием 

 Умение использовать  средства и методы  внедрения прикладного программного обеспечения для решения 
практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием и в 
ситуациях, аналогичных обучающей 

 Умение использовать  средства и методы внедрения прикладного программного обеспечения для решения 
практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием, в 
ситуациях, аналогичных обучающей, и  в ситуациях, требующих перестройки связей между уже 
сформированными понятиями 

Владеть: 
 Владение отдельными навыками применения  средств и методов  внедрения прикладного программного 

обеспечения 

 Владение совокупностью навыков применения средств и методов внедрения прикладного программного 
обеспечения 

 Владение системой навыков применения средств и методов внедрения прикладного программного 
обеспечения 

ПК-3: способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения 

Знать: 
 Знание средств и методов проектирования ИС 

 Знание определений и сущности  средств и методов проектирования ИС 

 Знание определений и сущности  средств и методов проектирования ИС в их взаимосвязи 

Уметь: 
 Умение использовать средства и методы проектирования ИС для решения практических задач при 

алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием 

 Умение использовать  средства и методы проектирования ИС для решения практических задач при 
алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием и в ситуациях, аналогичных 
обучающей 

 Умение использовать  средства и методы проектирования ИС для решения практических задач при 
алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием, в ситуациях, аналогичных 
обучающей, и  в ситуациях, требующих перестройки связей между уже сформированными понятиями 

Владеть: 
 Владение отдельными навыками применения  средств и методов  проектирования ИС 
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 Владение совокупностью навыков применения средств и методов проектирования ИС 

  

Владение системой навыков применения средств и методов проектирования ИС 

ПК-4: способностью документировать процессы создания информационных систем на стадиях жизненного цикла 

Знать: 
 Знание средств и методов документирования создания ИС на стадиях жизненного цикла 

 Знание определений и сущности  средств и методов документирования создания ИС на стадиях жизненного 
цикла 

 Знание определений и сущности  средств и методов документирования создания ИС на стадиях жизненного 
цикла в их взаимосвязи 

Уметь: 
 Умение использовать средства и методы документирования создания ИС на стадиях жизненного цикла для 

решения практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 
описанием 

 Умение использовать  средства и методы документирования создания ИС на стадиях жизненного цикла для 
решения практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 
описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей 

 Умение использовать  средства и методы документирования создания ИС на стадиях жизненного цикла для 
решения практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 
описанием, в ситуациях, аналогичных обучающей, и  в ситуациях, требующих перестройки связей между уже 
сформированными понятиями 

Владеть: 
 Владение отдельными навыками применения  средств и методов  документирования создания ИС на стадиях 

жизненного цикла 

 Владение совокупностью навыков применения средств и методов документирования создания ИС на стадиях 
жизненного цикла 

 Владение системой навыков применения средств и методов документирования создания ИС на стадиях 
жизненного цикла 

ПК-6: способностью собирать детальную информацию для формализации требований пользователей заказчика 

Знать: 
 определения средств и методов  сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика; 
 определения и сущности   сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика; 
 определения и сущности   сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика ,и реализация её; 
Уметь: 
 использовать  средства и методы сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика; 
 использовать средства и методы сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика и реализация её; 
 использовать средства и методы сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика и реализация её в профессиональной деятельности; 
Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов  сбора детальной информации для формализации 

требований пользователей заказчика; 
 совокупностью навыков применения средств и методов  сбора детальной информации для формализации 

требований пользователей заказчика; 
 системой навыков применения средств и методов  сбора детальной информации для формализации 

требований пользователей заказчика; 
ПК-7: способностью проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения решения 

прикладных задач 

Знать: 
 Знание средств и методов описания прикладных процессов для решения прикладных задач 

 Знание определений и сущности  средств и методов  описания прикладных процессов для решения 
прикладных задач 

 Знание определений и сущности  средств и методов  описания прикладных процессов для решения 
прикладных задач в их взаимосвязи 

Уметь: 
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 Умение использовать средства и методы описания прикладных процессов для решения прикладных задач для 
решения практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 
описанием 

 Умение использовать  средства и методы описания прикладных процессов для решения прикладных задач для 
решения практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 
описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей 

 Умение использовать  средства и методы описания прикладных процессов для решения прикладных задач для 
решения практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 
описанием, в ситуациях, аналогичных обучающей, и  в ситуациях, требующих перестройки связей между уже 
сформированными понятиями 

Владеть: 
 Владение отдельными навыками применения  средств и методов  описания прикладных процессов для 

решения прикладных задач 

 Владение совокупностью навыков применения средств и методов описания прикладных процессов для 
решения прикладных задач 

 Владение системой навыков применения средств и методов описания прикладных процессов для решения 
прикладных задач 

ПК-9: способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и информатизации прикладных 
процессов 

Знать: 
 Знание средств и методов составления технической документации проектов автоматизации и информатизации 

прикладных процессов 

 Знание определений и сущности  средств и методов  составления технической документации проектов 
автоматизации и информатизации прикладных  процессов 

 Знание определений и сущности  средств и методов  составления технической документации проектов 
автоматизации и информатизации прикладных  процессов в их взаимосвязи 

Уметь: 
 Умение использовать средства и методы составления технической документации проектов автоматизации и 

информатизации прикладных  процессов при алгоритмической деятельности с внешне заданным 
алгоритмическим описанием 

 Умение использовать  средства и методы составления технической документации проектов автоматизации и 
информатизации прикладных  процессов при алгоритмической деятельности с внешне заданным 
алгоритмическим описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей 

 Умение использовать  средства и методы составления технической документации проектов автоматизации и 
информатизации прикладных  процессов при алгоритмической деятельности с внешне заданным 
алгоритмическим описанием, в ситуациях, аналогичных обучающей, и  в ситуациях, требующих перестройки 
связей между уже сформированными понятиями 

Владеть: 
 Владение отдельными навыками применения  средств и методов  составления технической документации 

проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов 

 Владение совокупностью навыков применения средств и методов составления технической документации 
проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов 

 Владение системой навыков применения средств и методов составления технической документации проектов 
автоматизации и информатизации прикладных процессов 

ПК-24: способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-образовательных 
ресурсов для профессиональной деятельности 

Знать: 
 Знание средств и методов подготовки  обзоров научной литературы и электронных информационно- 

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности 

 Знание определений и сушности средств и методов подготовки обзоров научной литературы и электронных 
информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности 

 Знание определений и сушности средств и методов подготовки обзоров научной литературы и электронных 
информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности в их взаимосвязи 

Уметь: 
 Умение использовать средства и методы подготовки  обзоров научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной  деятельности  при алгоритмической 
деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием 

 Умение использовать средства и методы  подготовки  обзоров научной литературы и электронных 
информационно-образовательных ресурсов для профессиональной  деятельности  при алгоритмической 
деятельности процессов при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием 
и в ситуациях, аналогичных обучающей 
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 Умение использовать средства и методы подготовки  обзоров научной литературы и электронных 
информационно-образовательных ресурсов для профессиональной  деятельности  при алгоритмической 
деятельности   при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием, в 
ситуациях, аналогичных обучающей, и  в ситуациях, требующих перестройки связей между уже 
сформированными понятиями 

Владеть: 
 Владение отдельными навыками применения  средств и методов   подготовки  обзоров научной литературы 

и электронных информационно-образовательных ресурсов для профессиональной  деятельности 

 Владение совокупностью навыков применения средств и методов  подготовки  обзоров научной литературы 
и электронных информационно-образовательных ресурсов для профессиональной  деятельности 

 Владение системой навыков применения средств и методов    подготовки  обзоров научной литературы и 
электронных информационно-образовательных ресурсов для профессиональной  деятельности 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 основные тенденции развития информатики и вычислительной техники, компьютерных технологий и пути их 

применения; 
3.1.2 методы моделирования систем, структурировать и анализировать цели и функции систем управления, проводить 

системный анализ прикладной области; 
3.1.3 профили открытых ИС, функциональные и технологические стандарты разработки программных комплексов; 
3.1.4 принципы организации проектирования и содержание этапов процесса разработки программных комплексов; 
3.1.5 задачи и методы исследования и обеспечения качества и надежности программных компонентов; 
3.1.6 экономико-правовые основы разработки программных продуктов; 
3.1.7 назначение и виды ИС; 
3.1.8 состав функциональных и обеспечивающих подсистем ИС; 
3.1.9 модели и процессы жизненного цикла ИС; 

3.1.10 стадии создания ИС; 
3.1.11 теоретические основы построения и функционирования операционных систем, их назначение и функции; 
3.1.12 методы информационного обслуживания; 
3.1.13 назначение и виды информационно-коммуникативных технологий (ИКТ); 
3.1.14 технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения информации; 
3.1.15 распространения информации; 
3.1.16 методы анализа прикладной области, информационных потребностей, формирования требований к ИС; 
3.1.17 методологии и технологии проектирования ИС, проектирование обеспечивающих подсистем ИС; 
3.1.18 методы и средства организации и управления проектом ИС на всех стадиях жизненного цикла, оценка затрат проекта 

и экономической эффективности ИС; 
3.1.19 модели данных; архитектуру баз данных (БД); 
3.1.20 системы управления БД и информационными хранилищами; 
3.1.21 методы и средства проектирования БД, особенности администрирования БД в локальных и глобальных сетях; 

3.2 Уметь: 
3.2.1 разрабатывать и отлаживать эффективные алгоритмы и программы с использованием современных технологий 

программирования; 
3.2.2 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
3.2.3 выбирать методы моделирования систем, структурировать и анализировать цели и функции систем управления, 

проводить системный анализ прикладной системный анализ прикладной области; 
3.2.4 разрабатывать и отлаживать эффективные алгоритмы и программы с использованием современных технологий 

программирования предприятия и ее подсистем; 
3.2.5 выбирать и оценивать архитектуру вычислительных систем, сетей и систем телекоммуникаций и их подсистем 

формулировать требования к создаваемым программным комплексам; 
3.2.6 формировать архитектуру программных комплексов для информатизации предприятий, разрабатывать 

программные приложения; 
3.2.7 использовать международные и отечественные стандарты; проводить анализ предметной области, выявлять 

информационные потребности и разрабатывать требования к ИС; 
3.2.8 проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения прикладных задач и создания ИС; 
3.2.9 разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать инструментальные средства и технологии 

проектирования ИС; 
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3.2.10 проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач; 
3.2.11 выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта; 
3.2.12 выявлять угрозы информационной безопасности, обосновывать организационно-технические мероприятия по 

защите информации в ИС; 
3.3 Владеть: 

3.3.1 Приемами работы с компьютером как средством управления информацией, в том числе и в глобальных 
  3.3.2 Приемами работы с инструментами системного анализа; 

3.3.3 Навыками программирования в современных средах; 
3.3.4 Приемами работы в современной программно-технической среде в различных операционных системах; 
3.3.5 Навыками разработки программных комплексов для решения прикладных задач, оценки сложности алгоритмов и 

программ, использования современных технологий программирования, тестирования и документирования 
программных комплексов; 

3.3.6 Приемами работы с инструментальными средствами моделирования предметной области, прикладных и 
информационных процессов; 

3.3.7 Навыками разработки технологической документации; использования функциональных и технологических 
 ИС  3.3.8 Приемами работы с инструментальными средствами проектирования баз данных и знаний, управления проектами 

ИС и защиты информации. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью  освоения  дисциплины является формирование способности собирать детальную информацию для 

формализации требований пользователей заказчика. 
1.2 Задачами освоения дисциплины являются : 
1.3 формирование знаний средств и методов сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика; 
1.4 формирование умений сбора детальной информации для формализации требований пользователей заказчика; 
1.5 формирование навыков сбора детальной информации для формализации требований пользователей заказчика. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Для освоения дисциплины  обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Основы композиции (пропедевтика) 
2.2.2 Основы теории и методы дизайна 

2.2.3 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.2.4 Пакеты векторной графики 

2.2.5 Проектирование и администрирование баз данных 

2.2.6 Технологии дизайн-проектирования 

2.2.7 Информационное обеспечение дизайн-проектирования 

2.2.8 Разработка фирменного стиля 

2.2.9 Типографика, шрифты и визуальные коммуникации 

2.2.10 Цветоведение и колористика 

2.2.11 Информационные системы в дизайне пространственной среды 

2.2.12 Информационные системы в дизайне рекламы 

2.2.13 Компьютерный дизайн интерьера 

2.2.14 Курсовая работа по модулю 8 

2.2.15 Ландшафтный дизайн 

2.2.16 3D-моделирование и дизайн пространственной среды 

2.2.17 Основы моделирования 

2.2.18 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

      3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-6: способностью собирать детальную информацию для формализации требований пользователей заказчика 

Знать: 
 определения средств и методов  сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика; 
 определения и сущности   сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика; 
 определения и сущности   сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика и её реализация; 
Уметь: 
 использовать  средства и методы сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика; 
 использовать средства и методы сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика и реализация её; 
 использовать средства и методы сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика и реализация её в профессиональной деятельности; 
Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов  сбора детальной информации для формализации 

требований пользователей заказчика; 
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 совокупностью навыков применения средств и методов  сбора детальной информации для формализации 
требований пользователей заказчика; 

 системой навыков применения средств и методов  сбора детальной информации для формализации 
требований пользователей заказчика; 

           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 средства и методы анализа сложных графических образов и качества растровых изображений для решения задач по 

требованиям заказчика; 
3.1.2 средства и методы сбора детальной информации для использования программных средств компьютерной графики 

по созданию графического дизайна ; 
3.1.3 средства и методы создания графических проектов и элементов фирменного стиля по требованиям заказчика. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 использовать  средства и методы анализа сложных графических образов и качества растровых изображений для 

решения задач по требованиям заказчика; 
3.2.2 использовать  средства и методы сбора детальной информации для использования программных средств 

компьютерной графики по созданию графического дизайна ; 
3.2.3 использовать  средства и методы создания графических проектов и элементов фирменного стиля по требованиям 

заказчика. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 отдельными навыками применения  средств и методов анализа сложных графических образов и качества растровых 
изображений для решения задач по требованиям заказчика; 

3.3.2 отдельными навыками применения  средств и методов сбора детальной информации для использования 
программных средств компьютерной графики по созданию графического дизайна ;  

3.3.3 отдельными навыками применения  средств и методов  создания графических проектов и элементов фирменного 
стиля по требованиям заказчика. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью  освоения  дисциплины является формирование способности собирать детальную информацию для 

формализации требований пользователей заказчика. 
1.2 Задачами освоения дисциплины являются : 
1.3 формирование знаний средств и методов сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика; 
1.4 формирование умений сбора детальной информации для формализации требований пользователей заказчика; 
1.5 формирование навыков сбора детальной информации для формализации требований пользователей заказчика. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Основы композиции (пропедевтика) 
2.1.2 Основы теории и методы дизайна 

2.1.3 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.1.4 Основы изобразительной грамоты 

2.1.5 Пакеты растровой графики 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Информационное обеспечение дизайн-проектирования 

2.2.2 Разработка фирменного стиля 

2.2.3 Типографика, шрифты и визуальные коммуникации 

2.2.4 Цветоведение и колористика 

2.2.5 Информационные системы в дизайне пространственной среды 

2.2.6 Информационные системы в дизайне рекламы 

2.2.7 Компьютерный дизайн интерьера 

2.2.8 Курсовая работа по модулю 8 

2.2.9 Ландшафтный дизайн 

2.2.10 3D-моделирование и дизайн пространственной среды 

2.2.11 Основы моделирования 

2.2.12 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

      3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-6: способностью собирать детальную информацию для формализации требований пользователей заказчика 

Знать: 
 определения средств и методов  сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика; 
 определения и сущности   сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика; 
 определения и сущности   сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика  и её реализация; 
Уметь: 
 использовать  средства и методы сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика; 
 использовать средства и методы сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика и реализация её; 
 использовать средства и методы сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика и реализация её в профессиональной деятельности; 
Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов  сбора детальной информации для формализации 

требований пользователей заказчика; 
 совокупностью навыков применения средств и методов  сбора детальной информации для формализации 

требований пользователей заказчика; 
 системой навыков применения средств и методов  сбора детальной информации для формализации 

требований пользователей заказчика; 



      В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 средства и методы анализа сложных графических образов и качества векторных изображений для решения задач по 

требованиям заказчика; 
3.1.2 средства и методы сбора детальной информации для использования программных средств компьютерной графики 

по созданию графического дизайна ; 
3.1.3 средства и методы создания графических проектов и элементов фирменного стиля по требованиям заказчика. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 использовать  средства и методы анализа сложных графических образов и качества векторных  изображений для 

решения задач по требованиям заказчика; 
3.2.2 использовать  средства и методы сбора детальной информации для использования программных средств 

компьютерной графики по созданию графического дизайна ; 
3.2.3 использовать  средства и методы создания графических проектов и элементов фирменного стиля по требованиям 

заказчика. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 отдельными навыками применения  средств и методов анализа сложных графических образов и качества векторных 
изображений для решения задач по требованиям заказчика; 

3.3.2 отдельными навыками применения  средств и методов сбора детальной информации для использования 
программных средств компьютерной графики по созданию графического дизайна ;  

3.3.3 отдельными навыками применения  средств и методов  создания графических проектов и элементов фирменного 
стиля по требованиям заказчика. 
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МОДУЛЬ 9. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

Компьютерное моделирование 

           

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
           
 Закреплена за кафедрой  Информатики и вычислительной математики 

           
 Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль  Прикладная информатика в 

дизайне       

           

 Форма обучения очная 
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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

6 (3.2) 7 (4.1) 
Итого 

 

Недель 16 4/6 13 2/6  

Вид занятий УП РП УП РП УП РП  

Лекции   12 12 12 12  

Лабораторные 32 32 26 26 58 58  

Итого ауд. 32 32 38 38 70 70  

Кoнтактная рабoта 32 32 38 38 70 70  

Сам. работа 40 40 34 34 74 74  

Часы на контроль   36 36 36 36  

Итого 72 72 108 108 180 180  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью  освоения  дисциплины является формирование способности анализировать социально-экономические 

задачи и процессы с применением системного подхода и математических методов в формализации решения 
прикладных задач. 

1.2 Задачами освоения дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов анализа социально-экономических задач и процессов с применением 

системного подхода и математических методов в формализации решения прикладных задач; 
1.4 формирование умений анализа социально-экономических задач и процессов с применением системного подхода и 

математических методов в формализации решения прикладных задач; 
1.5 формирование навыков анализа социально-экономических задач и процессов с применением системного подхода и 

математических методов в формализации решения прикладных задач; 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Математическое моделирование 

2.1.2 Методы анализа предметных областей 

2.1.3 Основы теории вероятности и математической статистики 

2.1.4 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

      3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением методов 
системного анализа и математического моделирования 

Знать: 
 определения средств и методов  анализа социально -экономических задач и процессов с применением 

методов системного анализа и математического моделирования; 
 определения и сущности  анализа социально -экономических задач и процессов с применением методов 

системного анализа и математического моделирования; 
 определения и сущности  анализа социально -экономических задач и процессов с применением методов 

системного анализа и математического моделирования в профессиональной деятельности ; 
Уметь: 
 использовать  средства и методы анализа социально -экономических задач и процессов с применением 

методов системного анализа и математического моделирования; 
 использовать  средства и методы анализа социально -экономических задач и процессов с применением 

методов системного анализа и математического моделирования в профессиональной деятельности ; 
 использовать  средства и методы анализа социально -экономических задач и процессов с применением 

методов системного анализа и математического моделирования в профессиональной деятельности для 
решения прикладных задач ; 

Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов  анализа социально -экономических задач и 

процессов с применением методов системного анализа и математического моделирования; 
 совокупностью навыков применения средств и методов  анализа социально -экономических задач и 

процессов с применением методов системного анализа и математического моделирования; 
 системой навыков применения средств и методов  анализа социально -экономических задач и процессов с 

применением методов системного анализа и математического моделирования в профессиональной 
деятельности ; 

ПК-23: способностью применять системный подход и математические методы в формализации решения прикладных 
задач 

Знать: 
 определения средств и методов  применения системного подхода и математических методов в формализации 

решения прикладных задач; 
 определения и сущности применения системного подхода и математических методов в формализации 

решения прикладных задач; 
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 определения и сущности применения системного подхода и математических методов в формализации 
решения прикладных задач в профессиональной деятельности. 

Уметь: 
 использовать  средства и методы применения системного подхода и математических методов в формализации 

решения прикладных задач; 
 использовать  средства и методы применения системного подхода и математических методов в формализации 

решения прикладных задач в профессиональной деятельности; 
 использовать  средства и методы применения системного подхода и математических методов в формализации 

решения прикладных и стандартных задач  в профессиональной деятельности. 
Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов  применения системного подхода и математических 

методов в формализации решения прикладных задач; 
 совокупностью навыков применения средств и методов  применения системного подхода и математических 

методов в формализации решения прикладных задач; 
 системой навыков применения средств и методов применения системного подхода и математических методов 

в формализации решения прикладных задач в профессиональной деятельности; 
           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 средства и методы разработки алгоритма функционирования модели с применением методов системного анализа; 
3.1.2 средства и методы использования технологий математического моделирования; 
3.1.3 средства и методы изучения математических методов построения физической модели ,которая будет отражать 

наиболее существенные стороны реального объекта или процесса. 
3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать средства и методы разработки алгоритма функционирования модели с применением методов 
   3.2.2 использовать средства и методы использования технологий математического моделирования; 

3.2.3 использовать средства и методы изучения математических методов построения физической модели ,которая будет 
отражать наиболее существенные стороны реального объекта или процесса. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками применения средств и методов разработки алгоритма функционирования модели с применением методов 

  3.3.2 навыками применения средств и методов использования технологий математического моделирования; 
3.3.3 навыками применения средств и методов изучения математических методов построения физической модели 

,которая будет отражать наиболее существенные стороны реального объекта или процесса. 
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МОДУЛЬ 10. СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА 
РАЗРАБОТКИ WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ 

Создание сайтов на HTML и CSS 

         

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
         
 Закреплена за кафедрой   Информатики и вычислительной математики 

         
 Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль  Прикладная информатика в 

дизайне 
      

         

 Форма обучения очная 

         
 Общая трудоемкость 4 ЗЕТ 

      

         

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

3 (2.1) 
Итого 

 

Недель 15 5/6  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 30 30 30 30  

Лабораторные 30 30 30 30  

Итого ауд. 60 60 60 60  

Кoнтактная рабoта 60 60 60 60  

Сам. работа 48 48 48 48  

Часы на контроль 36 36 36 36  

Итого 144 144 144 144  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование способности разрабатывать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение . 
1.2 Задачами освоение дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов разработки, внедрения и адаптирования прикладного программного 

обеспечения; 
1.4 формирование умений разработки, внедрения и адаптирования прикладного программного обеспечения; 
1.5 формирование навыков решения разработки, внедрения и адаптирования прикладного программного обеспечения. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Проектирование и администрирование баз данных 

2.2.2 Программирование на PHP 

2.2.3 Проектирование информационных систем 

2.2.4 Программная инженерия 

2.2.5 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

2.2.6 Разработка web-приложений 

2.2.7 Курсовая работа по модулю 8 

2.2.8 Прикладное программирование 

2.2.9 Разработка пользовательского интерфейса 

2.2.10 Управление информационными системами 

2.2.11 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

2.2.12 Разработка программных приложений 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-2: способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение 

Знать: 
 средства  и методы  внедрения прикладного программного обеспечения 

 определения  и сущности  средств и методов внедрения прикладного программного обеспечения 

 определения  и сущности  средств и методов внедрения прикладного программного обеспечения в их 
взаимосвязи 

Уметь: 
 использовать средства и методы внедрения прикладного программного обеспечения для решения 

практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием 

 использовать  средства и методы  внедрения прикладного программного обеспечения для решения 
практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием и в 
ситуациях, аналогичных обучающей 

 использовать  средства и методы внедрения прикладного программного обеспечения для решения 
практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием, в 
ситуациях, аналогичных обучающей, и  в ситуациях, требующих перестройки связей между уже 
сформированными понятиями 

Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов  внедрения прикладного программного обеспечения 

 совокупностью навыков применения средств и методов внедрения прикладного программного обеспечения 

 системой навыков применения средств и методов внедрения прикладного программного обеспечения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 средства и методы разработки и внедрения HTML-документов тегами языка HTML; 
3.1.2 средства и методы применения инструментальных средств для разработки прикладного программного обеспечения; 
3.1.3 средства и методы внедрения и адаптирования языка CSS при создании Web-страниц . 

3.2 Уметь: 



3.2.1 использовать средства и методы разработки и внедрения HTML-документов тегами языка HTML; 
3.2.2 использовать средства и методы применения инструментальных средств для разработки прикладного программного 

обеспечения; 
3.2.3 использовать средства и методы внедрения и адаптирования языка CSS при создании Web-страниц . 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками применения средств и методов разработки и внедрения HTML-документов тегами языка HTML; 
3.3.2 навыками применения средств и методов применения инструментальных средств для разработки прикладного 

программного обеспечения; 
3.3.3 навыками применения средств и методов внедрения и адаптирования языка CSS при создании Web-страниц . 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью  освоения  дисциплины является формирование способности внедрять и адаптировать прикладное 

программное обепечение ,выявляя информационные потребности пользователей и формируя требования к 
информационным системам в соотвествии с профилем подготовки . 

1.2 Задачами освоения дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов внедрения и адаптирования прикладного программного обепечения с 

выявлением информационных потребностей пользователей и требований к информационным системам в 
соотвествии с профилем подготовки ; 

1.4 формирование умений внедрения и адаптирования прикладного программного обепечения с выявлением 
информационных потребностей пользователей и требований к информационным системам в соотвествии с 
профилем подготовки ; 

1.5 формирование навыков внедрения и адаптирования прикладного программного обепечения с выявлением 
информационных потребностей пользователей и требований к информационным системам в соотвествии с 
профилем подготовки . 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Проектирование и администрирование баз данных 

2.1.2 Создание сайтов на HTML и CSS 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Web-дизайн 

2.2.2 Дизайн сайта 

2.2.3 Программная инженерия 

2.2.4 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

2.2.5 Разработка web-приложений 

2.2.6 Информационные системы в дизайне пространственной среды 

2.2.7 Информационные системы в дизайне рекламы 

2.2.8 Курсовая работа по модулю 8 

2.2.9 Прикладное программирование 

2.2.10 Разработка пользовательского интерфейса 

2.2.11 Управление информационными системами 

2.2.12 Производственная преддипломная практика 

2.2.13 Разработка программных приложений 

2.2.14 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

      3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-1: способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности пользователей, 
формировать требования к информационной системе 

Знать: 
 Знание средств и методов обследования организаций, выявления потребностей пользователей; 

 Знание определений и сущности  средств и методов обследования организаций, выявления потребностей 
пользователей; 

 Знание определений и сущности  средств и методов обследования организаций, выявления потребностей 
пользователей в их взаимосвязи. 

Уметь: 
 Умение использовать средства и методы  обследования организаций, выявления потребностей пользователей 

для решения практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим 
описанием; 

 Умение использовать  средства и методы  обследования организаций, выявления потребностей 
пользователей для решения практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным 
алгоритмическим описанием и в ситуациях, аналогичных обучающей; 

 Умение использовать  средства и методы  обследования организаций, выявления потребностей 
пользователей для решения практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным 
алгоритмическим описанием, в ситуациях, аналогичных обучающей, и  в ситуациях, требующих перестройки 
связей между уже сформированными понятиями. 
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Владеть: 
 Владение отдельными навыками применения  средств и методов  обследования организаций, выявления 

потребностей пользователей; 
 Владение совокупностью навыков применения средств и методов обследования организаций, выявления 

потребностей пользователей; 
 Владение системой навыков применения средств и методов обследования организаций, выявления 

потребностей пользователей. 
ПК-2: способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение 

Знать: 
 Знание средств и методов внедрения прикладного программного обеспечения; 

 Знание определений и сущности  средств и методов внедрения прикладного программного обеспечения; 

 Знание определений и сущности  средств и методов внедрения прикладного программного обеспечения в их 
взаимосвязи. 

Уметь: 
 Умение использовать средства и методы внедрения прикладного программного обеспечения для решения 

практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием; 
 Умение использовать  средства и методы  внедрения прикладного программного обеспечения для решения 

практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием и в 
ситуациях, аналогичных обучающей; 

 Умение использовать  средства и методы внедрения прикладного программного обеспечения для решения 
практических задач при алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием, в 
ситуациях, аналогичных обучающей, и  в ситуациях, требующих перестройки связей между уже 
сформированными понятиями. 

Владеть: 
 Владение отдельными навыками применения  средств и методов  внедрения прикладного программного 

обеспечения 

 Владение совокупностью навыков применения средств и методов внедрения прикладного программного 
обеспечения 

 Владение системой навыков применения средств и методов внедрения прикладного программного 
обеспечения 

ПК-3: способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения 

Знать: 
 Знание средств и методов проектирования ИС 

 Знание определений и сущности  средств и методов проектирования ИС 

 Знание определений и сущности  средств и методов проектирования ИС в их взаимосвязи 

Уметь: 
 Умение использовать средства и методы проектирования ИС для решения практических задач при 

алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием 

 Умение использовать  средства и методы проектирования ИС для решения практических задач при 
алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием и в ситуациях, аналогичных 
обучающей 

 Умение использовать  средства и методы проектирования ИС для решения практических задач при 
алгоритмической деятельности с внешне заданным алгоритмическим описанием, в ситуациях, аналогичных 
обучающей, и  в ситуациях, требующих перестройки связей между уже сформированными понятиями 

Владеть: 
 Владение отдельными навыками применения  средств и методов  проектирования ИС 

 Владение совокупностью навыков применения средств и методов проектирования ИС 

 Владение системой навыков применения средств и методов проектирования ИС 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 средства и методы проектирования информационных систем  на PHP методом визуального программирования; 
3.1.2 средства и методы формирования требований к информационным системам при программировании наPHP ; 

3.1.3 средства и методы  разработки и внедрения прикладного программного обеспечения. 
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3.2 Уметь: 
3.2.1 использовать средства и методы проектирования информационных систем  на PHP методом визуального 

программирования; 
3.2.2 использовать средства и методы формирования требований к информационным системам при программировании 

наPHP ; 

3.2.3 использовать средства и методы разработки и внедрения прикладного программного обеспечения. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками применения средств и методов проектирования информационных систем  на PHP методом визуального 
программирования; 

3.3.2 навыками применения средств и методов формирования требований к информационным системам при 
программировании наPHP ; 

3.3.3 навыками применения средств и методов разработки и внедрения прикладного программного обеспечения. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование способности разрабатывать прикладное программное 

обеспечение и проектировать информационные системы,выполняя технико-экономические обоснования проектных 
решений для прикладных задач. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 формирование знаний средств и методов разработки прикладного программного обеспечения и проектирования 

информационных систем, выполняя технико-экономические обоснования проектных решений для прикладных 
задач; 

1.4 формирование умений разработки прикладного программного обеспечения и проектирования информационных 
систем,выполняя технико-экономические обоснования проектных решений для прикладных задач; 

1.5 формирование навыков разработки прикладного программного обеспечения и проектирования информационных 
систем,выполняя технико-экономические обоснования проектных решений для прикладных задач. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Программирование на PHP 

2.1.2 Программирование на Java 

2.1.3 Проектирование и администрирование баз данных 

2.1.4 Разработка приложений для мобильных устройств 

2.1.5 Программирование роботов 

2.1.6 Робототехника и программирование роботов 

2.1.7 Создание сайтов на HTML и CSS 

2.1.8 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Информационные системы в дизайне пространственной среды 

2.2.2 Информационные системы в дизайне рекламы 

2.2.3 Курсовая работа по модулю 8 

2.2.4 Прикладное программирование 

2.2.5 Разработка пользовательского интерфейса 

2.2.6 Управление информационными системами 

2.2.7 Интеллектуальные информационные системы 

2.2.8 Основы логического программирования 

2.2.9 Программные средства создания анимационных приложений 

2.2.10 Программные средства создания мультимедиа приложений 

2.2.11 Проектный практикум 

2.2.12 Производственная преддипломная практика 

2.2.13 Разработка программных приложений 

2.2.14 Разработка проектной документации информационных систем 

2.2.15 Управление разработкой информационных систем 

2.2.16 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

      3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-2: способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение 

Знать: 
 основ языка гипертекстовой разметки; структуры построения веб-страницы; принципов автономной и 

комплексной отладки и тестирования программ 

 этапов разработки программы;  методов разработки программ;  основных видов информационных систем и 
сервисов в них 

 этапов внедрения, адаптации и настройки информационных систем; назначения и классы ИИС; моделей и 
процессов жизненного цикла ИИС; стадий создания ИИС 

Уметь: 



 создавать статичные веб-страницы; пользоваться возможностями визуальных редакторов при создании веб- 
страниц 

 разрабатывать алгоритмы решения и программировать задачи обработки данных с применением технологии 
визуального программирования и методологии объектно-ориентированного событийного программирования 

 разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать инструментальные средства и 
технологии проектирования ИИС; выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИИС, 
оценивать качество и затраты проекта 

Владеть: 
 навыками работы с инструментальными средствами проектирования БЗ, управления проектами ИИС; 

технологиями каскадных таблиц стилей CSS, механизмами разметки HTML 

 современными технологиями и средствами проектирования, разработки, тестирования программного 
обеспечения; методиками проектирования, тестирования и отладки программных продуктов в среде быстрой 
разработки приложений; 

 навыками работы с инструментальными средствами моделирования предметной области, прикладных 
процессов; разработки технологической документации; использования функциональных и технологических 
стандартов ИИС 

ПК-3: способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения 

Знать: 
 устройство и функционирование современных ИС 

 принципы проектного подхода к разработке программного обеспечения и соотношения проекта и жизненного 
цикла; методы анализа прикладной области 

 методологии и технологии проектирования ИС, проектирование обеспечивающих подсистем ИС; особенности 
проектирования автоматизированных систем 

Уметь: 
 осуществлять выбор ИС в соответствии с функциональными требованиями; использовать современными 

информационно-коммуникационными технологиями в постановки и решении прикладных задач 

 выбирать инструментальные средства и технологии проектирования ИС; проводить анализ предметной 
области, выявлять информационные потребности и разрабатывать требования к ИС 

 разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать инструментальные средства и 
технологии проектирования ИС; осуществлять проектирование информационных систем от этапа постановки 
задачи до программной реализации 

Владеть: 
 навыком формулирования функциональных требований к ИС для решения бизнес-задач; методами 

      навыками работы с инструментальными средствами моделирования предметной области, прикладных и 
   навыками применения математических методов и принципов системного подхода для проектирования ИС 

     ПК-5: способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

Знать: 
 основы технико-экономических обоснований проектных решений 

 основы теории и методов принятия решений; 

 методы расчета технико-экономической эффективности проектных решений 

Уметь: 
 рассчитывать технико-экономические показатели; 

 проводить анализ альтернативных решений 

 осуществлять и обосновывать выбор проектных решений 

Владеть: 
 методами расчета основных технико-экономических показателей 

 навыками расчета технико-экономической эффективности проектных решений 

 технологией разработки выполнения технико-экономическое обоснование проектных решений 

     ПК-8: способностью программировать приложения и создавать программные прототипы решения прикладных задач 

Знать: 
 основные х понятия и принципы работы ЭВМ; основы CASE средств и принципов их использования; 

принципы проектного подхода к разработке программного обеспечения и соотношения проекта и жизненного 
 



 базовые алгоритмы обработки информации; языковые средства представления информации; структуру 
многозвенных клиент-серверных приложений 

 языки баз данных и разработки клиентских приложений; принципы и методики разработки информационных 
систем; стандарты на разработку программ; методики описания и моделирования бизнес- процессов 

Уметь: 
 выбирать методы моделирования систем, структурировать и анализировать цели и функции систем 

управления, проводить системный анализ прикладной области 

 оценивать сложность алгоритмов; применять на практике современные технологии обработки и 
интерпретации больших данных; разрабатывать базы данных и клиент-серверные приложения по отраслям; 

 моделировать бизнес-процессы; находить ошибки кодирования в разрабатываемой ИС; оценивать качество и 
надежность программы 

Владеть: 
 основными методологиями процессов разработки программного обеспечения; навыками работы с 

инструментальными средствами моделирования предметной области, прикладных и информационных 
процессов; основными языками программирования; 

 методами составления запросов, визуализации данных, формирования отчетной документации; методами и 
средствами проектирования программного обеспечения 

 навыками написания и отладки программ в соответствии с существующими стандартами;  средствами 
моделирования бизнес-процессов; современными технологиями создания веб-страниц на стороне клиента и 
сервера 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
принципы работы web-приложений с учетом технико-экономического обоснования проектных решений; 
основные принципы верстки для проектирования ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения; 
технологии обмена данными между клиентами и сервером в сети Internet; 
модели представления знаний и вывода решений на основе теоретических моделей принятия решений; 
современные языки программирования и среды разработки прикладного программного обеспечения. 

3.2 Уметь: 
профессионально выстраивать стратегию разработки и реализации web-приложений в соответствии с профилем подготовки 
по видам обеспечения; 
планировать архитектуру веб-приложений с учетом технико-экономического обоснования проектных решений по видам 
обеспечения; 
выявлять общие характеристики у разнотипных данных и обрабатывать их с применением принципов 
объектно-ориентированного проектирования; 
принимать оптимальное решение на основании критерия технико-экономической эффективности прикладного программного 
обеспечения; 
программировать приложения и создавать программные прототипы решения прикладных задач 

3.3 Владеть: 
технологией разработки web-приложений в соответствии с профилем подготовки по видам прикладного программного 
обеспечения; 
навыками практического использования алгоритмов и структур данных при решении конкретных задач по видам 
обеспечения; 
навыками практического применения концепций объектно-ориентированного программирования;  
приемами программирования в современных средах разработки программного обеспечения в различных областях 
профессиональной деятельности. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель освоения дисциплины  - изучить основные методы, средства и приёмы графических работ и овладеть 

изобразительными навыками с целью их применения в профессиональной разработке дизайн-проекта. 
1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 изучить терминологию и основные закономерности изобразительной грамоты; 
1.4 освоить графические методы передачи предметно-пространственного сходства натуры и рисунка; 
1.5 изучить техники линейного, тонального, цветового изображения с натуры и по воображению; 
1.6 научиться применять техники и технологии основных изобразительных материалов; 
1.7 развить основные изобразительные умения; 
1.8 понять базовую взаимосвязанность изобразительных средств дизайн-проекта и его компьютерного моделирования. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Основы композиции (пропедевтика) 
2.2.2 Пакеты векторной графики 

2.2.3 Информационное обеспечение дизайн-проектирования 

2.2.4 Разработка фирменного стиля 

2.2.5 Типографика, шрифты и визуальные коммуникации 

2.2.6 Основы теории и методы дизайна 

2.2.7 Модуль 8. Информационные системы 

2.2.8 Проектирование и администрирование баз данных 

2.2.9 Технологии дизайн-проектирования 

2.2.10 Цветоведение и колористика 

2.2.11 Информационные системы в дизайне пространственной среды 

2.2.12 Информационные системы в дизайне рекламы 

2.2.13 Компьютерный дизайн интерьера 

2.2.14 Ландшафтный дизайн 

2.2.15 3D-моделирование и дизайн пространственной среды 

2.2.16 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

2.2.17 Основы моделирования 

2.2.18 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.2.19 Курсовая работа по модулю 8 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-6: способностью собирать детальную информацию для формализации требований пользователей заказчика 

Знать: 
 методы сбора первичной информации 

 принципы сбора информации для формализации требований пользователей заказчика 

 содержание этапов процесса сбора  информации 

Уметь: 
 проводить экспертизу собранной информации 

 группировать, сортировать собранную информацию в соответствии с заданием заказчика; 

 проводить предпроектное обследование предметной области дизайна 

Владеть: 
 навыками формализации требований пользователей заказчика 

 навыками собирать детальную информацию для формализации требований пользователей 

заказчика 

 навыками работы с инструментальными средствами моделирования предметной области дизайна 
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 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1  Знать: 
3.1.1  основные термины, понятия, закономерности графической грамоты; 
3.1.2  способы поиска информации для формализации требований пользователей заказчика; 
3.1.3  последовательность выполнения изобразительного образа средствами графики, живописи ; 
3.1.4  теоретические основы перспективного изображения объектов. 

3.2  Уметь: 
3.2.1  выполнять графические работы с натуры, по памяти и представлению в основных графических техниках; 
3.2.2  применять способы поиска информации для формализации требований пользователей заказчика; 
3.2.3  обосновывать собственный проектный замысел на основе опыта графических работ. 

3.3  Владеть: 
3.3.1  навыками самостоятельного выполнения всех этапов графического  изображения; 
3.3.2  основными методами и приемами оценки уровня  выполнения изобразительного решения графического 

 3.3.3  способами  поиска информации для формализации требований пользователей заказчика; 
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Недель 15 5/6  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 14 14 14 14  

Лабораторные 30 30 30 30  

Итого ауд. 44 44 44 44  

Кoнтактная рабoта 44 44 44 44  

Сам. работа 64 64 64 64  

Итого 108 108 108 108  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель освоения дисциплины:: формирование знаний по основам дизайна в рамках организации художественно- 

творческой,социокультурной деятельности; знакомство с современными методами дизайн -проектирования. 
1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 ознакомить с теоретическими основами и представлениями видения дизайна как сочетания ряда сложных явлений 

материальной и духовной культуры общества, где изначально соединены между собой художественно-образное, 
    

1.4 освоить  практические навыки владения приемами, методами и технологиями организации художественно- 

творческой деятельности, представленными в отечественном и зарубежном опыте в области дизайна; 
1.5 формировать навыки планирования и организации проектной деятельности с применением основ дизайна. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Основы изобразительной грамоты 

2.1.2 Пакеты растровой графики 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Пакеты векторной графики 

2.2.2 Технологии дизайн-проектирования 

2.2.3 Разработка фирменного стиля 

2.2.4 Типографика, шрифты и визуальные коммуникации 

2.2.5 Цветоведение и колористика 

2.2.6 Информационные системы в дизайне пространственной среды 

2.2.7 Информационные системы в дизайне рекламы 

2.2.8 Компьютерный дизайн интерьера 

2.2.9 Ландшафтный дизайн 

2.2.10 3D-моделирование и дизайн пространственной среды 

2.2.11 Основы моделирования 

2.2.12 Проектирование и администрирование баз данных 

2.2.13 Информационное обеспечение дизайн-проектирования 

2.2.14 Курсовая работа по модулю 6 

2.2.15 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

      3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-6: способностью собирать детальную информацию для формализации требований пользователей заказчика 

Знать: 
 методы сбора первичной информации 

 принципы сбора информации для формализации требований пользователей заказчика 

 содержание этапов процесса сбора  информации 

Уметь: 
 проводить экспертизу собранной информации 

 группировать, сортировать собранную информацию в соответствии с заданием заказчика; 

 проводить предпроектное обследование предметной области дизайна 

Владеть: 
 навыками сбора детальной информации для формализации требований пользователей заказчика 

 навыками  анализа детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика 

 навыками работы с инструментальными средствами моделирования предметной области дизайна 

      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
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3.1.1 теоретические основы дизайна, основные законы способов использования выразительных средств дизайна 

3.1.2 систему профессиональных понятий и методов дизайна; 
3.1.3 историю становления и структуру дизайн-проектирования; 
3.1.4 современные актуальные направления дизайна; 
3.1.5  процесс потребления продукта дизайна. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 «видеть» действительность через систему профессиональных понятий; 
3.2.2 выполнять действия, имеющие обобщенный смысл (сравнение, различие, анализ, синтез); 
3.2.3 создавать объекты в соответствии с эмоционально-образными и функционально-потребительскими требованиями; 
3.2.4 ликвидировать «тупиковые» ситуации в процессе дизайн-проектирования. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 владения методами основных проектных действий (предпроектный анализ, постановка проектных задач, поиск 

проектных идей и т.д.); 
3.3.2 самостоятельного поиска и усвоения эффективных приемов учебной деятельности (активные и интерактивные 

технологии); 
3.3.3  владения широким спектром художественных средств и графических приемов; 
3.3.4 развитым воображением, фантазией, изобретательностью, ассоциативным и пространственным мышлением, 

зрительным восприятием, зрительной памятью, абстрактным мышлением. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

3 (2.1) 
Итого 

 

Недель 15 5/6  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 14 14 14 14  

Лабораторные 30 30 30 30  

Итого ауд. 44 44 44 44  

Кoнтактная рабoта 44 44 44 44  

Сам. работа 28 28 28 28  

Часы на контроль 36 36 36 36  

Итого 108 108 108 108  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель освоения дисциплины - изучение обучающимися  основ композиции  как способа организации информации 

для применения в профессиональной деятельности в сфере дизайн-проектирования. 
1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 развить композиционное мышление бакалавров; 
1.4 ознакомить с композицией как способом организации информации; 
1.5 изучить терминологию композиции ее основные законы и правила; 
1.6 научить формулировать композиционную задачу дизайн-проекта; 
1.7 научить обучающихся выполнять грамотный композиционный анализ дизайн-объектов; 
1.8 обучить алгоритму композиционно-графических действий по созданию образа объектов дизайна. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Основы изобразительной грамоты 

2.1.2 Пакеты растровой графики 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Цветоведение и колористика 

2.2.2 Компьютерный дизайн интерьера 

2.2.3 Ландшафтный дизайн 

2.2.4 3D-моделирование и дизайн пространственной среды 

2.2.5 Основы моделирования 

2.2.6 Пакеты векторной графики 

2.2.7 Проектирование и администрирование баз данных 

2.2.8 Технологии дизайн-проектирования 

2.2.9 Информационное обеспечение дизайн-проектирования 

2.2.10 Разработка фирменного стиля 

2.2.11 Типографика, шрифты и визуальные коммуникации 

2.2.12 Информационные системы в дизайне пространственной среды 

2.2.13 Информационные системы в дизайне рекламы 

2.2.14 Курсовая работа по модулю 8 

2.2.15 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-6: способностью собирать детальную информацию для формализации требований пользователей заказчика 

Знать: 
 методы сбора первичной информации 

 принципы сбора информации для формализации требований пользователей заказчика 

 содержание этапов процесса сбора  информации 

Уметь: 
 проводить экспертизу собранной информации 

 группировать, сортировать собранную информацию в соответствии с заданием заказчика; 

 проводить предпроектное обследование предметной области дизайна 

Владеть: 
 навыками сбора детальной информации для формализации требований пользователей заказчика 

 навыками  анализа детальную информации для формализации требований пользователей 

заказчика 

 навыками работы с инструментальными средствами моделирования предметной области дизайна 

      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
  



3.1 Знать: 
3.1.1 термины и понятия композиции как информационно-творческой системы; 
3.1.2 основные закономерности композиционной разработки проектно-дизайнерской информации; 
3.1.3 композиционные способы представления информации заказчику. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 проводить композиционный анализ информации, согласно требований заказчика; 
3.2.2 самостоятельно осваивать современные композиционные средства обработки информации; 
3.2.3 выполнять формализацию и реализацию проектных задач заказчика композиционными средствами4 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками средств описания и композиционного анализа требований пользователей заказчика; 
3.3.2 навыками проведения предпроеткного обследования предметной области дизайна средствами композиции; 
3.3.3 навыками  композиционного разбора проектной информации для формализации требований пользователей 

заказчика. 
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Недель 18 4/6  
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Кoнтактная рабoта 54 54 54 54  
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Итого 108 108 108 108  
  



УП: ab09.03.03 ПИвД 822, 722  гр..plx  стр. 2 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель освоения дисциплины:формировать осознание сложной координирующей роли дизайна, обобщить и 

упорядочить эволюцию дизайнерской практики в цельную картину развития дизайна, как одной из форм 
мировоззрения и мировосприятия действительности, умение синтезировать набор всевозможных решений и 

    1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 развить способность подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять 

основные экономические расчеты проекта; 
1.4 владеть способностью к организации и производству конкретного дизайнерского продукта. 
1.5 готовностью к творчеству, инновациям в своей профессиональной деятельности, освоил базовые приемы 

дизайнерского мышления; 

1.6 спецификой региональных, природных, экологических, социальных требований к проектируемым объектам, 
1.7 готовностью к организации и осуществлению проектной деятельности в рамках своей профессиональной 

деятельности. 
      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Основы теории и методы дизайна 

2.1.2 Основы изобразительной грамоты 

2.1.3 Основы композиции (пропедевтика) 
2.1.4 Пакеты растровой графики 

2.1.5 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Типографика, шрифты и визуальные коммуникации 

2.2.2 Основы моделирования 

2.2.3 Информационное обеспечение дизайн-проектирования 

2.2.4 Цветоведение и колористика 

2.2.5 Компьютерный дизайн интерьера 

2.2.6 Ландшафтный дизайн 

2.2.7 Информационный менеджмент 

2.2.8 Проектирование информационных систем 

2.2.9 Разработка фирменного стиля 

2.2.10 Информационные системы в дизайне пространственной среды 

2.2.11 Информационные системы в дизайне рекламы 

2.2.12 3D-моделирование и дизайн пространственной среды 

2.2.13 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

2.2.14 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

      3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-6: способностью собирать детальную информацию для формализации требований пользователей заказчика 

Знать: 
 методы сбора первичной информации 

 принципы сбора информации для формализации требований пользователей заказчика 

 содержание этапов процесса сбора  информации 

Уметь: 
 проводить экспертизу собранной информации 

 группировать, сортировать собранную информацию в соответствии с заданием заказчика; 

 проводить предпроектное обследование предметной области дизайна 

Владеть: 
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 навыками сбора детальной информации для формализации требований пользователей заказчика 

 навыками  анализа детальную информации для формализации требований пользователей 

заказчика 

 навыками работы с инструментальными средствами моделирования предметной области дизайна 

     ПК-7: способностью проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения решения 
прикладных задач 

Знать: 
 основные законы творческих, инновационных способов использования выразительных средств дизайна, 

базовые приемы дизайнерского мышления; 
 специфику региональных, природных, экологических, социальных требований к проектируемым объектам; 

нормативные документы на практике. 
 основы организации и осуществлению проектной деятельности в рамках своей профессиональной 

деятельности 

Уметь: 
 применять базовые приемы дизайнерского мышления в работе проектирования; 

 применять особенности специфики региональных, природных, экологических, социальных требований к 
проектируемым объектам. 

 использовать знания  к организации и осуществлению проектной деятельности в рамках своей 
профессиональной деятельности 

Владеть: 
 применять базовые приемы дизайнерского мышления в работе проектирования; 

 спецификой региональных, природных, экологических, социальных требований к проектируемым объектам. 

 обладает готовностью к организации и осуществлению проектной деятельности в рамках своей 
профессиональной деятельности 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 современные информационные технологии в области дизайна, основные законы способов использования 

выразительных средств дизайна; 
3.1.2 требования к дизайн-проекту, подходы к выполнению дизайн-проекта; 
3.1.3 теоретические основы комплектации документации по дизайн-проекту для его реализации, основы экономических 

расчетов проекта; 
3.1.4 особенности производства конкретного дизайнерского продукта; 
3.1.5 основные законы творческих, инновационных способов использования выразительных средств дизайна, базовые 

приемы дизайнерского мышления; 
3.1.6 специфику региональных, природных, экологических, социальных требований к проектируемым объектам; 

нормативные документы на практике. 
3.1.7 основы организации и осуществлению проектной деятельности в рамках своей профессиональной деятельности 

3.2 Уметь: 
3.2.1 применять современные информационные технологии в области дизайна; 
3.2.2 составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту 

3.2.3 применять теоретические основы комплектации документации по дизайн-проекту для его реализации, основы 
экономических расчетов проекта; 

3.2.4 производить конкретный дизайнерский продукт; 
3.2.5 применять базовые приемы дизайнерского мышления в работе проектирования; 
3.2.6 применять особенности специфики региональных, природных, экологических, социальных требований к 

проектируемым объектам. 
3.2.7 использовать знания  к организации и осуществлению проектной деятельности в рамках своей профессиональной 

деятельности 

3.3 Владеть: 
3.3.1 современными информационными технологиями в области дизайна в проектировании различных объектов; 
3.3.2 навыками научно обосновывать свои предложения к выполнению дизайн-проекта; 
3.3.3 способностью подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять 

основные экономические расчеты проекта; 
3.3.4 способностью к организации и производству конкретного дизайнерского продукта. 

  



УП: ab09.03.03 ПИвД 822, 722  гр..plx       стр. 5 

3.3.5 готовностью к творчеству, инновациям в своей профессиональной деятельности, освоил базовые приемы 
дизайнерского мышления; 

3.3.6 спецификой региональных, природных, экологических, социальных требований к проектируемым объектам. 
3.3.7 обладает готовностью к организации и осуществлению проектной деятельности в рамках своей профессиональной 

деятельности 
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МОДУЛЬ 11. ПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Цветоведение и колористика 

         

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
         
 Закреплена за кафедрой   Информатики и вычислительной математики 

         
 Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль  Прикладная информатика в 

        

         

 Форма обучения очная 

         
 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 

       

         

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

6 (3.2) 
Итого 

 

Недель 16 4/6  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 16 16 16 16  

Лабораторные 32 32 32 32  

Итого ауд. 48 48 48 48  

Кoнтактная рабoта 48 48 48 48  

Сам. работа 24 24 24 24  

Часы на контроль 36 36 36 36  

Итого 108 108 108 108  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью  освоения  дисциплины является формирование способности собирать детальную информацию для 

формализации требований пользователей заказчика. 
1.2 Задачами освоения дисциплины являются : 
1.3 формирование знаний средств и методов сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика; 
1.4 формирование умений сбора детальной информации для формализации требований пользователей заказчика; 
1.5 формирование навыков сбора детальной информации для формализации требований пользователей заказчика. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Информационное обеспечение дизайн-проектирования 

2.1.2 Разработка фирменного стиля 

2.1.3 Типографика, шрифты и визуальные коммуникации 

2.1.4 Пакеты векторной графики 

2.1.5 Проектирование и администрирование баз данных 

2.1.6 Технологии дизайн-проектирования 

2.1.7 Основы композиции (пропедевтика) 
2.1.8 Основы теории и методы дизайна 

2.1.9 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.1.10 Основы изобразительной грамоты 

2.1.11 Пакеты растровой графики 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Информационные системы в дизайне пространственной среды 

2.2.2 Информационные системы в дизайне рекламы 

2.2.3 Компьютерный дизайн интерьера 

2.2.4 Курсовая работа по модулю 8 

2.2.5 Ландшафтный дизайн 

2.2.6 3D-моделирование и дизайн пространственной среды 

2.2.7 Основы моделирования 

2.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

      3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-6: способностью собирать детальную информацию для формализации требований пользователей заказчика 

Знать: 
 определения средств и методов  сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика; 
 определения и сущности   сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика; 
 определения и сущности   сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика ,и реализация её; 
Уметь: 
 использовать  средства и методы сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика; 
 использовать средства и методы сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика,и реализация её; 
 использовать средства и методы сбора детальной информации для формализации требований пользователей 

заказчика,и реализация её в профессиональной деятельности; 
Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов  сбора детальной информации для формализации 

требований пользователей заказчика; 
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 совокупностью навыков применения средств и методов  сбора детальной информации для формализации 
требований пользователей заказчика; 

 системой навыков применения средств и методов  сбора детальной информации для формализации 
требований пользователей заказчика; 

           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 средства и методы создания  колористических сочетаний в цветовой композиции по требованию заказчика; 
3.1.2 средства и методы сбора детальной информации принципов цветового созвучия или цветовой гармонии; 
3.1.3 средства и методы выполнения эскизов  и цветных композиций по требованию заказчика; 

3.2 Уметь: 
3.2.1 использовать средства и методы создания  колористических сочетаний в цветовой композиции по требованию 

заказчика; 
3.2.2 использовать средства и методы сбора детальной информации принципов цветового созвучия или цветовой 

гармонии; 
3.2.3 использовать средства и методы выполнения эскизов  и цветных композиций по требованию заказчика; 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками применения средств и методов создания  колористических сочетаний в цветовой композиции по 

требованию заказчика; 
3.3.2 навыками применения средств и методов сбора детальной информации принципов цветового созвучия или цветовой 

гармонии; 
3.3.3 навыками применения средств и методов выполнения эскизов  и цветных композиций по требованию заказчика; 
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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

5 (3.1) 
Итого 

 

Недель 16  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 16 16 16 16  

Лабораторные 16 16 16 16  

Итого ауд. 32 32 32 32  

Кoнтактная рабoта 32 32 32 32  

Сам. работа 4 4 4 4  

Часы на контроль 36 36 36 36  

Итого 72 72 72 72  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель: формирование систематизированных знаний о составляющих фирменного стиля, принципах и 

закономерностях разработки качественного фирменного дизайна. 
1.2 Задачи: 
1.3 ознакомить с теоретическими основами и представлениями видения фирменного дизайна 

1.4 освоить  практические навыки владения приемами, методами и технологиями разработки качественного 
фирменного дизайна 

1.5 приобретение  практических навыков проектирования творческой концепции фирменного стиля в различных в 
различных техниках для достижения необходимого эмоционального результата и ассоциаций, вызываемых ими 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Пакеты векторной графики 

2.1.2 Основы композиции (пропедевтика) 
2.1.3 Основы теории и методы дизайна 

2.1.4 Основы изобразительной грамоты 

2.1.5 Пакеты растровой графики 

2.1.6 Проектирование и администрирование баз данных 

2.1.7 Технологии дизайн-проектирования 

2.1.8 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Цветоведение и колористика 

2.2.2 Информационные системы в дизайне пространственной среды 

2.2.3 Информационные системы в дизайне рекламы 

2.2.4 Компьютерный дизайн интерьера 

2.2.5 Курсовая работа по модулю 8 

2.2.6 Ландшафтный дизайн 

2.2.7 3D-моделирование и дизайн пространственной среды 

2.2.8 Основы моделирования 

2.2.9 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

      3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-6: способностью собирать детальную информацию для формализации требований пользователей заказчика 

Знать: 
 методы сбора первичной информации 

 принципы сбора информации для формализации требований пользователей заказчика 

 содержание этапов процесса сбора  информации 

Уметь: 
 проводить экспертизу собранной информации 

 группировать, сортировать собранную информацию в соответствии с заданием заказчика; 

 проводить предпроектное обследование предметной области дизайна 

Владеть: 
 навыками сбора детальной информации для формализации требований пользователей заказчика 

 навыками  анализа детальную информации для формализации требований пользователей 

заказчика 

 навыками работы с инструментальными средствами моделирования предметной области дизайна 

      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
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3.1.1 возможности различных источников, включая электронные и теоретические основы дизайна, основные законы 
способов использования выразительных средств в проектировании различных элементов фирменного стиля 

3.1.2 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности 

3.1.3 требования к дизайн-проекту 

3.1.4 основы современной шрифтовой культуры 

3.1.5 разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, структурных подразделениях, занимающихся 
вопросами дизайна; 

3.1.6 основы  организации и осуществления проектной деятельности в рамках своей профессиональной деятельности 

3.1.7 инструментарии  производить конкретный дизайнерский продукт  (результат) 
3.1.8 базовые приемы дизайнерского мышления 

3.1.9 основы региональных, природных, экологических, социальных требований к проектируемым объектам 

3.1.10 инструментарий к проектированию и ре-дизайну WEB-сайтов 

3.2 Уметь: 
3.2.1 эффективно пользоватсяь необходимой информацией в проектировании различных элементов фирменного стиля; 
3.2.2 использование различных источников, включая электронные в проектировании различных элементов фирменного 

стиля 

3.2.3 применять теоретические основы дизайна в работе проектирования 

3.2.4 применять информационно-коммуникационные технологии и  основные требования информационной 
безопасности в работе проектирования 

3.2.5 составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту 

3.2.6 пользоваться основными правилами и принципами набора и верстки 

3.2.7 готов пользоваться нормативными документами на практике 

3.2.8 обладает готовностью к организации и осуществлению проектной деятельности в рамках своей профессиональной 
деятельности 

3.2.9 обладает умением производить конкретный дизайнерский продукт  (результат) 

3.2.10 обладает готовностью к творчеству, инновациям в своей профессиональной деятельности 

3.2.11 использовать знания основ региональных, природных, экологических, социальных требований к проектируемым 
объектам 

3.2.12 использовать знания по проектированию и ре-дизайну WEB-сайтов 

3.3 Владеть: 
3.3.1 теоретическими основами дизайна в проектировании различных элементов фирменного стиля 

3.3.2 элементарными навыками решать стандартные задачи в проектировании различных элементов фирменного стиля 

3.3.3 способен синтезировать набор  возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно 
обосновать свои предложения 

3.3.4 современной шрифтовой культурой 

3.3.5 навыками  пользоваться нормативными документами на практике 

3.3.6 навыками  к организации и осуществлению проектной деятельности в рамках своей профессиональной 
деятельности 

3.3.7 производить конкретный дизайнерский продукт  (результат) 
3.3.8 обладает готовностью к творчеству, инновациям в своей профессиональной деятельности, 
3.3.9 владеет спецификой региональных, природных, экологических, социальных требований к проектируемым объектам 

3.3.10 обладает способностью и готовностью к проектированию и ре-дизайну WEB-сайтов 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью выполнения курсовых работ является приобретение и совершенствование обучающимися навыков 
самостоятельной научно-исследовательской работы. 

1.2 Задачами курсовых работ являются: систематизация, закрепление, углубление и расширение приобретенных 
обучающимся знаний, умений, навыков по учебным дисциплинам профессиональной подготовки; 

1.3 овладение методами научных исследований; 
1.4 приобретение навыков самостоятельного поиска литературы по конкретной научной тематике; 
1.5 формирование навыков решения творческих задач в ходе научного исследования; 
1.6 выработка обоснованных выводов о состоянии объектов исследования, практических предложений и рекомендаций. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Пакеты векторной графики 

2.1.2 Проектирование и администрирование баз данных 

2.1.3 Технологии дизайн-проектирования 

2.1.4 Основы композиции (пропедевтика) 

2.1.5 Основы теории и методы дизайна 

2.1.6 Основы изобразительной грамоты 

2.1.7 Пакеты растровой графики 

2.1.8 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Цветоведение и колористика 

2.2.2 Информационные системы в дизайне пространственной среды 

2.2.3 Информационные системы в дизайне рекламы 

2.2.4 Компьютерный дизайн интерьера 

2.2.5 Курсовая работа по модулю 8 

2.2.6 Ландшафтный дизайн 

2.2.7 3D-моделирование и дизайн пространственной среды 

2.2.8 Основы моделирования 

2.2.9 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-6: способностью собирать детальную информацию для формализации требований пользователей заказчика  

Знать: 

 определения средств и методов  сбора детальной информации для формализации требований пользователей 
заказчика; 

 определения и сущности   сбора детальной информации для формализации требований пользователей 
заказчика; 

 определения и сущности   сбора детальной информации для формализации требований пользователей 
заказчика ,и реализация еѐ; 

Уметь: 

 использовать  средства и методы сбора детальной информации для формализации требований пользователей 
заказчика; 

 использовать средства и методы сбора детальной информации для формализации требований пользователей 
заказчика и реализация еѐ; 

 использовать средства и методы сбора детальной информации для формализации требований пользователей 
заказчика и реализация еѐ в профессиональной деятельности; 

Владеть: 

 отдельными навыками применения  средств и методов  сбора детальной информации для формализации 
требований пользователей заказчика; 



 совокупностью навыков применения средств и методов  сбора детальной информации для формализации 
требований пользователей заказчика; 

 системой навыков применения средств и методов  сбора детальной информации для формализации 
требований пользователей заказчика; 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные тенденции развития информатики и вычислительной техники, компьютерных технологий и пути их 
применения; 

3.1.2 методы моделирования систем, структурировать и анализировать цели и функции систем управления, проводить 
системный анализ прикладной области; 

3.1.3 профили открытых ИС, функциональные и технологические стандарты разработки программных комплексов; 
3.1.4 принципы организации проектирования и содержание этапов процесса разработки программных комплексов; 
3.1.5 задачи и методы исследования и обеспечения качества и надежности программных компонентов; 
3.1.6 экономико-правовые основы разработки программных продуктов; 
3.1.7 назначение и виды ИС; 
3.1.8 состав функциональных и обеспечивающих подсистем ИС; 
3.1.9 модели и процессы жизненного цикла ИС; 

3.1.10 стадии создания ИС; 
3.1.11 теоретические основы построения и функционирования операционных систем, их назначение и функции; 
3.1.12 методы информационного обслуживания; 
3.1.13 назначение и виды информационно-коммуникативных технологий (ИКТ); 
3.1.14 технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения информации; 
3.1.15 распространения информации; 
3.1.16 методы анализа прикладной области, информационных потребностей, формирования требований к ИС; 
3.1.17 методологии и технологии проектирования ИС, проектирование обеспечивающих подсистем ИС; 
3.1.18 методы и средства организации и управления проектом ИС на всех стадиях жизненного цикла, оценка затрат проекта 

и экономической эффективности ИС; 
3.1.19 модели данных; архитектуру баз данных (БД); 
3.1.20 системы управления БД и информационными хранилищами; 
3.1.21 методы и средства проектирования БД, особенности администрирования БД в локальных и глобальных сетях; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать и отлаживать эффективные алгоритмы и программы с использованием современных технологий 
программирования; 

3.2.2 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
3.2.3 выбирать методы моделирования систем, структурировать и анализировать цели и функции систем управления, 

проводить системный анализ прикладной системный анализ прикладной области; 
3.2.4 разрабатывать и отлаживать эффективные алгоритмы и программы с использованием современных технологий 

программирования предприятия и ее подсистем; 
3.2.5 выбирать и оценивать архитектуру вычислительных систем, сетей и систем телекоммуникаций и их подсистем 

формулировать требования к создаваемым программным комплексам; 
3.2.6 формировать архитектуру программных комплексов для информатизации предприятий, разрабатывать 

программные приложения; 
3.2.7 использовать международные и отечественные стандарты; проводить анализ предметной области, выявлять 

информационные потребности и разрабатывать требования к ИС; 
3.2.8 проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения прикладных задач и создания ИС; 
3.2.9 разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать инструментальные средства и технологии 

проектирования ИС; 

3.2.10 проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач; 
3.2.11 выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта; 
3.2.12 выявлять угрозы информационной безопасности, обосновывать организационно-технические мероприятия по 

защите информации в ИС; 
3.3 Владеть: 

3.3.1 работы с компьютером как средством управления информацией, в том числе и в глобальных компьютерных сетях; 
3.3.2 работы с инструментами системного анализа; 
3.3.3 программирования в современных средах; 



3.3.4 работы в современной программно-технической среде в различных операционных системах; 
3.3.5 разработки программных комплексов для решения прикладных задач, оценки сложности алгоритмов и программ, 

использования современных технологий программирования, тестирования и документирования программных 
комплексов; 

3.3.6 работы с инструментальными средствами моделирования предметной области, прикладных и информационных 
процессов; 

3.3.7 разработки технологической документации; использования функциональных и технологических стандартов ИС; 
3.3.8 работы с инструментальными средствами проектирования баз данных и знаний, управления проектами ИС и защиты 

информации. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование способности программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач. 
1.2 Задачами освоения дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов программирования приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных задач; 
1.4 формирование умений программирования приложений и создания программных прототипов решения прикладных 

задач; 
1.5 формирование навыков программирования приложений и создания программных прототипов решения прикладных 

задач. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Программирование роботов 

2.1.2 Робототехника и программирование роботов 

2.1.3 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Программирование на CACHE 

2.2.2 Разработка web-приложений 

2.2.3 Прикладное программирование 

2.2.4 Разработка пользовательского интерфейса 

2.2.5 Интеллектуальные информационные системы 

2.2.6 Основы логического программирования 

2.2.7 Программные средства создания анимационных приложений 

2.2.8 Программные средства создания мультимедиа приложений 

2.2.9 Производственная преддипломная практика 

2.2.10 Разработка программных приложений 

2.2.11 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

      3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-8: способностью программировать приложения и создавать программные прототипы решения прикладных задач 

Знать: 
 определения средств и методов программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных задач; 
 определения сущности средств и методов программирования  приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач; 
 определения сущности средств и методов программирования  приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач в профессиональной деятельности. 
Уметь: 
 использовать средства и методы программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных задач; 
 использовать средства и методы программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных задач в профессиональной деятельности ; 
 использовать средства и методы программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных  и стандартных задач в профессиональной деятельности . 
Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов   программирования  приложений и создания 

программных прототипов решения прикладных задач; 
 совокупностью навыков применения средств и методов   программирования  приложений и создания 

программных прототипов решения прикладных задач; 
 системой навыков применения средств и методов   программирования  приложений и создания 

программных прототипов решения прикладных задач. 
  



УП: ab09.03.03 ПИвД 822, 722  гр..plx       стр. 4 

          

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 средства и методы разработки и программирования локальных приложений на языке Java; 
3.1.2 средства и методы программирования приложений с использованием ООП; 
3.1.3 средства и методы создание программных проектов в IDE. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать средства и методы разработки и программирования локальных приложений на языке Java; 

3.2.2 использовать средства и методы программирования приложений с использованием ООП; 
3.2.3 использовать средства и методы создание программных проектов в IDE. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками применения средств и методов разработки и программирования локальных приложений на языке Java; 
3.3.2 навыками применения средств и методов программирования приложений с использованием ООП; 
3.3.3 навыками применения средств и методов создание программных проектов в IDE. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

4 (2.2) 
Итого 

 

Недель 18 4/6  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 18 18 18 18  

Лабораторные 36 36 36 36  

Итого ауд. 54 54 54 54  

Кoнтактная рабoта 54 54 54 54  

Сам. работа 54 54 54 54  

Часы на контроль 36 36 36 36  

Итого 144 144 144 144  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование способности программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач. 
1.2 Задачами освоения дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов программирования приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных задач; 
1.4 формирование умений программирования приложений и создания программных прототипов решения прикладных 

задач; 
1.5 формирование навыков программирования приложений и создания программных прототипов решения прикладных 

задач. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Программирование роботов 

2.1.2 Робототехника и программирование роботов 

2.1.3 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Программирование на CACHE 

2.2.2 Разработка web-приложений 

2.2.3 Прикладное программирование 

2.2.4 Разработка пользовательского интерфейса 

2.2.5 Интеллектуальные информационные системы 

2.2.6 Основы логического программирования 

2.2.7 Программные средства создания анимационных приложений 

2.2.8 Программные средства создания мультимедиа приложений 

2.2.9 Производственная преддипломная практика 

2.2.10 Разработка программных приложений 

2.2.11 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

      3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПК-8: способностью программировать приложения и создавать программные прототипы решения прикладных задач 

Знать: 
 определения средств и методов программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных задач; 
 определения сущности средств и методов программирования  приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач; 
 определения сущности средств и методов программирования  приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач в профессиональной деятельности. 
Уметь: 
 использовать средства и методы программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных задач; 
 использовать средства и методы программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных задач в профессиональной деятельности ; 
 использовать средства и методы программирования  приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных  и стандартных задач в профессиональной деятельности . 
Владеть: 
 отдельными навыками применения  средств и методов   программирования  приложений и создания 

программных прототипов решения прикладных задач; 
 совокупностью навыков применения средств и методов   программирования  приложений и создания 

программных прототипов решения прикладных задач; 
 системой навыков применения средств и методов   программирования  приложений и создания 

программных прототипов решения прикладных задач. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 средства и методы программирования приложений для мобильных устройств; 
3.1.2 средства и методы оценивания качества программных прототипов решения прикладных задач; 
3.1.3 средства и методы проектирования  пользовательского  интерфейса  мобильных приложений; 

3.2 Уметь: 
3.2.1 использовать средства и методы программирования приложений для мобильных устройств; 
3.2.2 использовать средства и методы оценивания качества программных прототипов решения прикладных задач; 
3.2.3 использовать средства и методы проектирования  пользовательского  интерфейса  мобильных приложений; 
3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками применения средств и методов программирования приложений для мобильных устройств; 
3.3.2 навыками применения средств и методов оценивания качества программных прототипов решения прикладных 

задач; 
3.3.3 навыками применения средств и методов проектирования  пользовательского  интерфейса  мобильных 

приложений; 

          

 


