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УЧЕБНАЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
наименование практики 

1. Цель и задачи практики

Цель учебной практики: формирование системы понятий, знаний, умений и 
навыков в области современной прикладной информатики, включающейо в себя методы и 
средства анализа и создания программ, основанное на использовании основных 
технологий программирования. 

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 

Практика направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 
Индикаторы достижения компетенций: 
УК-1.1 Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики 

системного подхода для решения профессиональных задач; 
УК-1.2 Умеет анализировать и систематизировать разнородные данные, оценивать 

эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в профессиональной 
деятельности 

УК-1.3 Владеет навыками научного поиска и практической работы с 
информационными источниками; методами принятия решений; 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Индикаторы достижения компетенций: 
УК-4.1 Знает принципы построения устного и письменного высказывания на 

государственном и иностранном языках; требования к деловой устной и письменной 
коммуникации; 

УК-4.2 Умеет применять на практике устную и письменную деловую 
коммуникацию; 

УК-4.3 Владеет методикой составления суждения в межличностном деловом 
общении на государственном и иностранном языках, с применением адекватных 
языковых форм и средств. 



УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 
природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Индикаторы достижения компетенций: 
УК-8.1 Знает природные, социальные и техногенные факторы, оказывающие воздействие на 
жизнедеятельность; условия, необходимые для устойчивого развития природы и общества; 
основы оказания первой помощи;

УК-8.2 Оценивает и анализирует риски для жизнедеятельности при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного, социального и техногенного происхождения, военных 
конфликтов; проектирует  безопасный образ жизни для обеспечения устойчивого развития 
природы и общества; демонстрирует приемы оказания первой помощи
УК-8.3 Владеет навыками проектирования мероприятий по поддержке безопасных условий 
жизнедеятельности при угрозе и возникновении ЧС, военных конфликтов, по сохранению 
природной среды; навыками оказания первой помощи.

ОПК-2: Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать 
их при решении задач профессиональной деятельности.

Индикаторы достижения компетенций: 
ОПК-2.1  Знает принципы работы современных информационных технологий и программных 
средств, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной 
деятельности;

ОПК-2.2 Умеет использовать принципы работы современных информационных технологий и 
программных средств, в том числе отечественного производства при решении задач 
профессиональной деятельности;

ОПК-2.3 Владеет  навыками использования принципов  работы современных 
информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного 
производства при решении задач профессиональной деятельности.

ОПК-3: Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности. 

Индикаторы достижения компетенций: 
ОПК-3.1 Знает принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности; 

ОПК-3.2 Умеет решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; 
ОПК-3.3 Владеет навыками подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных 
докладов, публикаций, и библиографии по научно-исследовательской работе с учетом 
требований информационной безопасности. 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 
Знать: принципы поиска, сбора, отбора и обобщения информации; информационные 
технологии программирования, применяемые при разработке программных средств; методы и 
средства решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением 
информационных технологий приемы и методы создания программных прототипов решения 
прикладных задач; требования к деловой устной и письменной коммуникации   

Уметь: анализировать и систематизировать разнородные данные, оценивать 
эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в профессиональной 
деятельности; применять технологии программирования при разработке программных 
прототипов; осуществлять организационное обеспечение выполнения работ на всех стадиях и 
в процессах жизненного цикла информационной системы; применять методы создания 
программных прототипов при решении прикладных задач 



Владеть: информационно-коммуникационными технологиями и методами 
применения их в профессиональной деятельности; навыками применения методов и 
приемов создания программных прототипов решения прикладных; навыками подготовки 
обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций, и 
библиографии в профессиональной сфере с учетом требований информационной 
безопасности, навыками научного поиска и практической работы с информационными 
источниками; методами принятия решений. 

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

1 

Подготовительный. Ознакомление с целями и задачами практики, участие в 
работе установочной конференции. 
Вводный инструктаж по ТБ, ознакомление с общими правилами внутреннего 
распорядка. 

2 
Ознакомительный. Вводная лекция. Повторение теоретической части. Анализ 
методов и алгоритмов решения типовых расчетных и прикладных заданий 

3 

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

4 
Аналитический. Обобщение материалов практики. Анализ и систематизация 
результатов 

5 Заключительный. Написание отчета. Защита отчета. 

4. Общая трудоемкость практики во 2 семестре составляет 3 зет, 108 ч.
5. Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой.



УЧЕБНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) 

ПРАКТИКА 
наименование практики 

1. Цель и задачи практики

Цель учебной практики: закрепление теоретических знаний, полученных по 
базовым дисциплинам, формирование системы понятий, знаний, умений и навыков по 
использованию и проектированию современных технологий обработки данных, в том 
числе основанных на использовании технологий программирования. 

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

обучающимися в процессе обучения, выработка умений и навыков применения знаний 
для решения практических задач.  

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

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

4. Приобретение студентами опыта профессиональной деятельности в процессе
выполнения конкретных задач, определенных руководителем практики от предприятия 
(организации). 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Практика направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 

Индикаторы достижения компетенций: 
УК-2.1: Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности 

правовые нормы и методологические основы принятия управленческого решения; 
УК-2.2: Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения 

намеченных результатов; разрабатывать план, определять целевые этапы и основные 
направления работ; 

УК-2.3: Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки 
продолжительности и стоимости проекта, а также потребности в ресурсах. 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Индикаторы достижения компетенций: 
УК-4.1 Знает принципы построения устного и письменного высказывания на 
государственном и иностранном языках; требования к деловой устной и письменной 
коммуникации; 

УК-4.2 Умеет применять на практике устную и письменную деловую 
коммуникацию; 

УК-4.3 Владеет методикой составления суждения в межличностном деловом 
общении на государственном и иностранном языках, с применением адекватных 
языковых форм и средств. 

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 
природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов



Индикаторы достижения компетенций:
УК-8.1. Знает природные, социальные и техногенные факторы, оказывающие воздействие 
на жизнедеятельность; условия, необходимые для устойчивого развития природы и 
общества; основы оказания первой помощи
УК-8.2. Оценивает и анализирует риски для жизнедеятельности при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного, социального и техногенного происхождения, 
военных конфликтов; проектирует  безопасный образ жизни для обеспечения устойчивого 
развития природы и общества; демонстрирует приемы оказания первой помощи 
УК-8.3 Владеет навыками проектирования мероприятий по поддержке безопасных 
условий жизнедеятельности при угрозе и возникновении ЧС, военных конфликтов, по 
сохранению природной среды; навыками оказания первой помощи
 ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования в профессиональной деятельности. 

Индикаторы достижения компетенций: 
ОПК-1.1: Знает основы математики, физики, вычислительной техники и 
программирования; 
ОПК-1.2: Умеет решать стандартные профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического анализа и 
моделирования; 
ОПК-1.3: Владеет навыками теоретического и экспериментального исследования объектов 
профессиональной деятельности 

ОПК-6: Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и 
экономические процессы с применением методов системного анализа и математического 
моделирования. 

Индикаторы достижения компетенций: 
ОПК-6.1: Знает основы теории систем и системного анализа, дискретной математики, 
теории вероятностей и математической статистики, методов оптимизации и исследования 
операций, нечетких вычислений, математического и имитационного моделирования; 
ОПК-6.2: Умеет применять методы теории систем и системного анализа, 
математического, статистического и имитационного моделирования для автоматизации 
задач принятия решений, анализа информационных потоков, расчета экономической 
эффективности и надежности информационных систем и технологий; 
ОПК-6.3: Владеет навыками проведения инженерных расчетов основных показателей 
результативности создания и применения информационных систем и технологий 

ОПК-7: Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического 
применения. 

Индикаторы достижения компетенций: 
ОПК-7.1: Знает основные языки программирования и работы с базами данных, 
операционные системы и оболочки, современные программные среды разработки 
информационных систем и технологий; 
ОПК-7.2: Умеет применять языки программирования и работы с базами данных, 
современные программные среды разработки информационных систем и технологий для 
автоматизации бизнес-процессов, решения прикладных задач различных классов, ведения 
баз данных и информационных хранилищ; 
ОПК-7.3: Владеет навыками программирования, отладки и тестирования прототипов 
программно-технических комплексов задач 

ОПК-9: Способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций с 
заинтересованными участниками проектной деятельности и в рамках проектных групп. 

Индикаторы достижения компетенций: 
ОПК-9.1: Знает инструменты и методы коммуникаций в проектах; каналы коммуникаций 
в проектах; модели коммуникаций в проектах; технологии межличностной 



и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии, 
технологии подготовки и проведения презентаций 

ОПК-9.2Умеет осуществлять взаимодействие с заказчиком в процессе реализации 
проекта; принимать участие в командообразовании и развитии персонала; 

ОПК-9.3: Владеет навыками проведения презентаций, переговоров, публичных 
выступлений. 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 
Знать: необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые 

нормы; принципы построения устного и письменного высказывания на государственном 
языке; требования к деловой устной и письменной коммуникации; способы защиты от 
чрезвычайных ситуаций; основы безопасности жизнедеятельности, телефоны служб 
спасения; основы математики, физики, вычислительной техники и программирования; 
дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики, 
математического моделирования; основные языки программирования и работы с базами 
данных, операционные системы и оболочки, современные программные среды разработки 
информационных систем и технологий; технологии межличностной и групповой 
коммуникации в деловом взаимодействии, технологии подготовки и проведения 
презентаций. 

Уметь: анализировать альтернативные варианты решений для достижения 
намеченных результатов; применять на практике устную и письменную деловую 
коммуникацию; осуществлять организационное обеспечение выполнения работ на всех 
стадиях жизненного цикла информационной системы; решать стандартные 
профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и моделирования; применять методы 
математического моделирования для автоматизации расчетных задач; применять языки 
программирования, современные программные среды разработки информационных 
систем и технологий, решения прикладных задач различных классов; принимать участие в 
командообразовании и развитии персонала. 

Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; методикой составления 
суждения в межличностном деловом общении на государственном и иностранном языках, 
с применением адекватных языковых форм и средств; навыками поддержания безопасных 
условий жизнедеятельности; навыками теоретического и экспериментального 
исследования объектов профессиональной деятельности; навыками проведения 
инженерных расчетов основных показателей результативности создания и применения 
информационных систем и технологий; навыками программирования, отладки и 
тестирования прототипов программно-технических комплексов задач; навыками 
проведения презентаций, публичных выступлений. 

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

1 

Подготовительный. Ознакомление с целями и задачами практики, участие в 
работе установочной конференции. Вводный инструктаж по ТБ, ознакомление с 
общими правилами внутреннего распорядка.. 

2 
Ознакомительный. Вводная лекция. Повторение теоретической части Анализ 
методов и алгоритмов решения типовых расчетных и прикладных заданий 

3 

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

4 
Аналитический. Обобщение материалов практики. Анализ и систематизация 
результатов 

5 Заключительный. Написание отчета. Защита отчета. 



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

5. Форма промежуточной аттестации по практике зачет с оценкой.



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА
наименование практики 

1. Цель и задачи практики
Целью практики является формирование системы понятий, знаний, умений и

навыков в области прикладных информационных систем и информационных технологий, 
включающего в себя методы проектирования, анализа и создания программных 
продуктов, основанное на использовании основных технологий программирования. 

Задачи практики: 

- Сбор, обработка и анализ фактического материала для выполнения
выпускной квалификационной работы. 

- Ознакомиться с содержанием основных работ и исследований, выполняемых
на предприятии или в организации по месту прохождения практики. 

- Освоение приемов, методов и способов анализа, использования, адаптации и
контроля функционирования прикладных информационных систем. 

- 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 

Практика направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 
Индикаторы достижения компетенций: 
УК-3.1 Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального 

взаимодействия; 
УК-3.2 Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать решения с 

соблюдением этических принципов их реализации; проявлять уважение к мнению и 
культуре других; определять цели и работать в направлении личностного, 
образовательного и профессионального роста; 

УК-3.3 Владеет навыками распределения ролей в условиях командного 
взаимодействия; методами оценки своих действий, планирования и управления временем. 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Индикаторы достижения компетенций: 
УК-4.1 Знает принципы построения устного и письменного высказывания на 

государственном и иностранном языках; требования к деловой устной и письменной 
коммуникации; 

УК-4.2 Умеет применять на практике устную и письменную деловую 
коммуникацию; 

УК-4.3 Владеет методикой составления суждения в межличностном деловом 
общении на государственном и иностранном языках, с применением адекватных 
языковых форм и средств. 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
Индикаторы достижения компетенций: 
УК-5.1 Знает основные категории философии, законы исторического развития, 

основы межкультурной коммуникации; 
УК-5.2 Умеет вести коммуникацию в мире культурного многообразия и 

демонстрировать взаимопонимание между обучающимися – представителями различных 
культур с соблюдением этических и межкультурных норм; 



УК-5.3 Владеет практическими навыками анализа философских и исторических 
фактов, оценки явлений культуры; способами анализа и пересмотра своих взглядов в 
случае разногласий и конфликтов в межкультурной коммуникации. 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов. 

Индикаторы достижения компетенций: 
УК-6.1 Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя из 

требований рынка труда; 
УК-6.2 Умеет демонстрировать умение самоконтроля и рефлексии, позволяющие 

самостоятельно корректировать обучение по выбранной траектории; 
УК-6.3 Владеет способами управления своей познавательной деятельностью и 

удовлетворения образовательных интересов и потребностей. 
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Индикаторы достижения компетенций: 
УК-7.1 Знает виды физических упражнений; научно-практические основы 

физической культуры и здорового образа и стиля жизни; 
УК-7.2 Умеет применять на практике разнообразные средства физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности; 
использовать творчески средства и методы физического воспитания для 
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни; 

УК-7.3 Владеет средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования. 
     УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 
природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
 Индикаторы достижения компетенций: 
УК-8.1. Знает природные, социальные и техногенные факторы, оказывающие воздействие 
на жизнедеятельность; условия, необходимые для устойчивого развития природы и 
общества; основы оказания первой помощи
УК-8.2. Оценивает и анализирует риски для жизнедеятельности при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного, социального и техногенного происхождения, 
военных конфликтов; проектирует  безопасный образ жизни для обеспечения устойчивого 
развития природы и общества; демонстрирует приемы оказания первой помощи 
УК-8.3 Владеет навыками проектирования мероприятий по поддержке безопасных 
условий жизнедеятельности при угрозе и возникновении ЧС, военных конфликтов, по 
сохранению природной среды; навыками оказания первой помощи

ОПК-4: Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также 
технической документации, связанной с профессиональной деятельностью. 

Индикаторы достижения компетенций: 
ОПК-4.1 Знает основные стандарты оформления технической документации на различных 
стадиях жизненного цикла информационной системы; 

ОПК-4.2 Умеет применять стандарты оформления технической документации на 
различных стадиях жизненного цикла информационной системы; 

ОПК-4.3 Владеет навыками составления технической документации на различных 
этапах жизненного цикла информационной системы. 

ОПК-5: Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных систем. 

Индикаторы достижения компетенций: 
ОПК-5.1 Знает основы системного администрирования, администрирования СУБД, 
современные стандарты информационного взаимодействия систем; 

ОПК-5.2 Умеет выполнять параметрическую настройку информационных и 
автоматизированных систем; 



ОПК-5.3 Владеет навыками инсталляции программного и аппаратного обеспечения 
информационных и автоматизированных систем. 

ОПК-8: Способен принимать участие в управлении проектами создания 
информационных систем на стадиях жизненного цикла. 

Индикаторы достижения компетенций: 
ОПК-8.1 Знает основные технологии создания и внедрения информационных 

систем, стандарты управления жизненным циклом информационной системы; 
ОПК-8.2 Умеет осуществлять организационное обеспечение выполнения работ на 

всех стадиях и в процессах жизненного цикла информационной системы; 
ОПК-8.3 Владеет навыками составления плановой и отчетной документации по 

управлению проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла. 
В результате прохождения практики обучающиеся должны: 
Знать: типологию и факторы формирования команд, способы социального 

взаимодействия; принципы построения устного и письменного высказывания на 
государственном языке; основы межкультурной коммуникации; основные принципы 
самовоспитания и самообразования, исходя из требований рынка труда; виды физических 
упражнений; для поддержания здорового образа и стиля жизни; основы безопасности 
жизнедеятельности, телефоны служб спасения; основные стандарты оформления 
технической документации на различных стадиях жизненного цикла информационной 
системы; основы системного администрирования, администрирования СУБД; основные 
технологии создания и внедрения информационных систем, стандарты управления 
жизненным циклом информационной системы. 

Уметь: определять цели и работать в направлении личностного, образовательного и 
профессионального роста; применять на практике устную и письменную деловую 
коммуникацию; вести коммуникацию в мире культурного многообразия и 
демонстрировать взаимопонимание между обучающимися – представителями различных 
культур с соблюдением этических и межкультурных норм; демонстрировать умение 
самоконтроля и рефлексии, позволяющие самостоятельно корректировать обучение по 
выбранной траектории; применять на практике разнообразные средства физической 
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности; 
осуществлять организационное обеспечение выполнения работ на всех стадиях и в 
процессах жизненного цикла информационной системы; применять стандарты 
оформления технической документации на различных стадиях жизненного цикла 
информационной системы; выполнять параметрическую настройку информационных и 
автоматизированных систем; осуществлять организационное обеспечение выполнения 
работ на всех стадиях и в процессах жизненного цикла информационной системы. 

Владеть: методами оценки своих действий, планирования и управления временем; 
методикой составления суждения в межличностном деловом общении на государственном 
языке, с применением адекватных языковых форм и средств; практическими навыками 
анализа исторических фактов, оценки явлений культуры; способами управления своей 
познавательной деятельностью и удовлетворения образовательных интересов и 
потребностей; средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования; навыками поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности; навыками составления технической документации на различных 
этапах жизненного цикла информационной системы; навыками инсталляции 
программного и аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных 
систем; навыками составления плановой и отчетной документации по управлению 
проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла. 

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

1 Подготовительный. Ознакомление с целями и задачами практики, участие в 



работе установочной конференции. 
Вводный инструктаж по ТБ, ознакомление с общими правилами внутреннего 
распорядка. 

2 
Ознакомительный. Вводная лекция. Повторение теоретической части Анализ 
методов и алгоритмов решения типовых расчетных и прикладных заданий 

3 

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. 

4 
Аналитический. Обобщение материалов практики; 
анализ и систематизация собранного материала. 

5 
Заключительный. Подведение итогов по результатам выполненных работ, в том 
числе в виде доклада; подготовка и защита отчета по итогам практики. 

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



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Цель практики: формирование системы понятий, знаний, умений и навыков в 
области прикладных информационных систем и информационных технологий, 

включающего в себя методы проектирования, анализа и создания программных 
продуктов, основанное на использовании основных технологий программирования. 

Задачи практики: 
- Сбор, обработка и анализ фактического материала для выполнения

выпускной квалификационной работы. 
- Ознакомиться с содержанием основных работ и исследований, выполняемых

на предприятии или в организации по месту прохождения практики. 
- Освоение приемов, методов и способов анализа, использования, адаптации и

контроля функционирования прикладных информационных систем. 
- 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 

Практика направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 
Индикаторы достижения компетенций: 
УК-6.1 Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя из 

требований рынка труда; 
УК-6.2 Умеет демонстрировать умение самоконтроля и рефлексии, позволяющие 

самостоятельно корректировать обучение по выбранной траектории 

УК-6.3 Владеет способами управления своей познавательной деятельностью и 
удовлетворения образовательных интересов и потребностей. 

ПК-1: Способен выполнять работы и управлять работами по созданию 
(модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного 
управления и бизнес-процессы. 

Индикаторы достижения компетенций: 
ПК-1.1 Знать технологии проектирования и аудита прикладных информационных 

систем различных классов; 
ПК-1.2 Умеет применять методы анализа данных,  проектирования, управления 

информационными системами, необходимых для решения поставленных задач; 
ПК-1.3 Владеет навыками управления проектами по информатизации прикладных 

процессов и систем 

ПК-2: Способен создавать объекты графики и графического дизайна интерфейса. 
Индикаторы достижения компетенций: 
ПК-2.1 Знать способы и технологии разработки объектов графики и графического 

дизайна интерфейса; 
ПК-2.2 Уметь создавать объекты графики и графического дизайна интерфейса с 

использованием информационных технологий; 
ПК-2.3 Владеет навыками проектирования элементов графического дизайна 

интерфейса в соответствии с потребностями заказчика. 
В результате прохождения практики обучающиеся должны: 
Знать: основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя из 

требований рынка труда; технологии проектирования и аудита прикладных 
информационных систем различных классов; способы и технологии разработки объектов 
графики и графического дизайна интерфейса. 



Уметь: демонстрировать умение самоконтроля и рефлексии; применять методы 
анализа данных, проектирования, управления информационными системами; создавать 
объекты графики и графического дизайна интерфейса с использованием информационных 
технологий. 

Владеть: способами управления своей познавательной деятельностью и 
удовлетворения образовательных интересов и потребностей; навыками управления 
проектами по информатизации прикладных процессов и систем; навыками 
проектирования элементов графического дизайна интерфейса в соответствии с 
потребностями заказчика. 

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. 

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") 

         

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>) 

4 (2.2) 
Итого 

 

Недель 16 2/6  

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 60 60 60 60  

Часы на контроль 36 36 36 36  

Итого 144 144 144 144  
  



УП: b09.03.03 ПИвД  022 гр..plx  стр. 2 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование способностей выполнения и управления работами по 

модификации ИС на основе HTML и CSS. 
1.2 Задачами освоения дисциплины являются: 
1.3 пприобретение навыков управления работами по созданию(модификации) и сопровождению информационных 

систем; 
1.4 формирование практических навыков применения основных методов и средств, необходимых для работы и 

управления ИС; 
1.5 владение методами проектирования, разработки сайтов, необходимых для решения поставленных задач. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

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 PHP 

2.2.2 Web-дизайн 

2.2.3 Дизайн сайта 

2.2.4 Разработка web-приложений 

2.2.5 Разработка проектной документации информационных систем 

2.2.6 Программирование на Java 

2.2.7 Разработка пользовательского интерфейса 

2.2.8 Разработка приложений для мобильных устройств 

2.2.9 Разработка программных приложений 

2.2.10 Программные средства создания анимационных приложений 

2.2.11 Программные средства создания мультимедиа приложений 

2.2.12 Производственная преддипломная практика 

2.2.13 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ПК-1.1: Знать технологии проектирования и аудита прикладных информационных систем различных классов 

      ПК-1.2: Умеет применять методы анализа данных,  проектирования, управления информационными системами, 
необходимых для решения поставленных задач 

      ПК-1.3: Владеет навыками управления проектами по информатизации прикладных процессов и систем 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
принципы работы с HTML и CSS; 
технологии проектирования прикладных информационных систем; 
направления развития программных средств, применяемых при разработке сайтов. 

3.2 Уметь: 
разрабатывать HTML - документы тегами языка HTML; 
осуществлять выбор технологии проектирования прикладных информационных систем; 
применять инструментальные средства для разработки web-страниц и web-узлов. 

3.3 Владеть: 
основными принципами разработки web-сайта; 
навыками применения инструментальных средств для разработки web-страниц и web-узлов.; 
навыками применения языка CSS на практике. 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

         Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

         

Программирование на PHP 

         

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 

         
 Программу составил(и): ст.преподаватель, Сиразева Д.Ф. 

      

         

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

5 (3.1) 
Итого 

 

Недель 18  

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 способностей выполнения и управления работами по 

созданию ИС и созданию объектов графического дизайна интерфейса. 
1.2 Задачами освоения дисциплины являются: 
1.3 формирования практических навыков применения основных методов и средств, необходимых для работы и 

управления работами по созданию ИС; 
1.4 приобретение навыков по  созданию  объектов графики и графического дизайна интерфейса; 
1.5 приобретение навыков управления работами по созданию(модификации) и сопровождению информационных 

систем. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Создание сайтов на HTML и CSS 

2.1.2 Цифровая иллюстрация 

2.1.3 Пакеты векторной графики 

2.1.4 Типографика, шрифты и визуальные коммуникации 

2.1.5 Цветоведение и колористика 

2.1.6 Основы композиции (пропедевтика) 
2.1.7 Пакеты растровой графики 

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 Разработка web-приложений 

2.2.4 Разработка проектной документации информационных систем 

2.2.5 Информационные системы в дизайне рекламы 

2.2.6 Компьютерное моделирование 

2.2.7 Программирование на Java 

2.2.8 Разработка пользовательского интерфейса 

2.2.9 Разработка приложений для мобильных устройств 

2.2.10 3D-моделирование и дизайн пространственной среды 

2.2.11 Инфографика визуальных данных 

2.2.12 Программные средства создания анимационных приложений 

2.2.13 Программные средства создания мультимедиа приложений 

2.2.14 Проектная графика и реклама 

2.2.15 Разработка программных приложений 

2.2.16 Технологии компьютерной визуализации информации 

2.2.17 Технологии трехмерного моделирования анимации 

2.2.18 Производственная преддипломная практика 

2.2.19 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ПК-2.1: Знать способы и технологии разработки объектов графики и графического дизайна интерфейса 

      ПК-2.2: Уметь создавать объекты графики и графического дизайна интерфейса с использованием информационных 
технологий 
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ПК-2.3: Владеет навыками проектирования элементов графического дизайна интерфейса в соответствии с 
потребностями заказчика 

     ПК-1.1: Знать технологии проектирования и аудита прикладных информационных систем различных классов 

     ПК-1.2: Умеет применять методы анализа данных,  проектирования, управления информационными системами, 
необходимых для решения поставленных задач 

     ПК-1.3: Владеет навыками управления проектами по информатизации прикладных процессов и систем 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
средства и методы проектирования информационных систем и формирования требований к информационным системам при 
программировании на PHP; 
технологии разработки графического дизайна интерфейса на PHP; 
технологии проектирования прикладных информационных систем. 

3.2 Уметь: 
применять средства и методы проектирования информационных систем и формирования требований к информационным 
системам при программировании на PHP; 
применять технологии разработки графического дизайна интерфейса на PHP; 
применять технологии проектирования прикладных информационных систем. 

3.3 Владеть: 
навыками применения средств и методов проектирования информационных систем на PHP и формирования требований к 
информационным системам при программировании наPHP ; 
навыками применения технологии разработки графического дизайна интерфейса на PHP; 
навыками применения технологии проектирования прикладных информационных систем. 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

         Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

         

Разработка web-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 

        

         

 Форма обучения очная 

         
 Программу составил(и): к.п.н., доцент, Филатова З.М. 

       

         

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

6 (3.2) 
Итого 

 

Недель 15 2/6  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 30 30 30 30  

Лабораторные 44 44 44 44  

Итого ауд. 74 74 74 74  

Кoнтактная рабoта 74 74 74 74  

Сам. работа 70 70 70 70  

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 по созданию (модификации) и сопровождению 

ИС, графического дизайна интерфейса, осуществлению поиска и анализа информации для решения поставленных 
задач и социального взаимодействия. 

1.2 Задачами освоения дисциплины являются: 
1.3 формирование практических навыков поиска и практической работы с информационными источниками; 
1.4 приобретение практических навыков проектирования элементов графического дизайна интерфейса; 
1.5 приобретение навыков работы по созданию (модификации) ИС, автоматизирующих прикладные задачи. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Информационное обеспечение дизайн-проектирования 

2.1.2 Программирование на PHP 

2.1.3 Разработка фирменного стиля 

2.1.4 Технологии дизайн-проектирования пользовательского интерфейса 

2.1.5 Математика 

2.1.6 Создание сайтов на HTML и CSS 

2.1.7 Цифровая иллюстрация 

2.1.8 Пакеты векторной графики 

2.1.9 Теория систем и системный анализ 

2.1.10 Типографика, шрифты и визуальные коммуникации 

2.1.11 Философия 

2.1.12 Цветоведение и колористика 

2.1.13 Основы композиции (пропедевтика) 
2.1.14 Пакеты растровой графики 

2.1.15 Учебная ознакомительная практика 

2.1.16 Личностное развитие и тайм-менеджмент 

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

2.2.1 Информационные системы в дизайне рекламы 

2.2.2 Информационный менеджмент 

2.2.3 Компьютерное моделирование 

2.2.4 Программирование на Java 

2.2.5 Проектный практикум 

2.2.6 Разработка пользовательского интерфейса 

2.2.7 Разработка приложений для мобильных устройств 

2.2.8 3D-моделирование и дизайн пространственной среды 

2.2.9 Инфографика визуальных данных 

2.2.10 Программные средства создания анимационных приложений 

2.2.11 Программные средства создания мультимедиа приложений 

2.2.12 Проектная графика и реклама 

2.2.13 Производственная преддипломная практика 

2.2.14 Разработка программных приложений 

2.2.15 Технологии компьютерной визуализации информации 

2.2.16 Технологии трехмерного моделирования анимации 

2.2.17 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ПК-2.1: Знать способы и технологии разработки объектов графики и графического дизайна интерфейса 
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         ПК-2.2: Уметь создавать объекты графики и графического дизайна интерфейса с использованием информационных 
технологий 

     ПК-2.3: Владеет навыками проектирования элементов графического дизайна интерфейса в соответствии с 
потребностями заказчика 

     ПК-1.1: Знать технологии проектирования и аудита прикладных информационных систем различных классов 

     ПК-1.2: Умеет применять методы анализа данных,  проектирования, управления информационными системами, 
необходимых для решения поставленных задач 

     ПК-1.3: Владеет навыками управления проектами по информатизации прикладных процессов и систем 

     УК-3.1: Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия 

     УК-3.2: Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением этических принципов их 
реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других; определять цели и работать в направлении 

личностного, образовательного и профессионального роста 

     УК-3.3: Владеет навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методами оценки своих 
действий, планирования и управления временем 

     УК-1.1: Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики системного подхода для решения 
профессиональных задач 

     УК-1.2: Умеет анализировать и систематизировать разнородные данные, оценивать эффективность процедур анализа 
проблем и принятия решений в профессиональной деятельности 

     УК-1.3: Владеет навыками научного поиска и практической работы с информационными источниками; методами 
принятия решений 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
технологии проектирования прикладных информационных систем различных классов, в том числе web-приложений; 
способы и технологии разработки графического дизайна интерфейса в web-приложениях; 
принципы сбора, отбора и обобщения информации для решения профессиональных задач; 
способы социального взаимодействия. 

3.2 Уметь: 
применять технологии проектирования прикладных информационных систем различных классов, в том числе web- 
приложений; 
выбирать способы и технологии разработки графического дизайна интерфейса в web-приложениях; 
анализировать принципы сбора, отбора и обобщения информации для решения профессиональных задач; 
выбирать способы социального взаимодействия. 

3.3 Владеть: 
основами технологий проектирования прикладных информационных систем различных классов, в том числе web- 
приложений; 
навыками применения технологии разработки графического дизайна интерфейса в web-приложениях; 
навыками анализа принципов сбора, отбора и обобщения информации для решения профессиональных задач; 
навыками социального взаимодействия. 
  



 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

         Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

         

Разработка проектной документации информационных 
систем 

         

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 

         
 Программу составил(и): к.ф.м.н., Доцент, Шакиров И.А. 

        

         

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 
курсе>) 

6 (3.2) 
Итого 

 

Недель 15 2/6  

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  
  



УП: b09.03.03 ПИвД  022 гр..plx  стр. 2 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование способностей  выполнения и управления работами по 

модификации и сопровождению ИС. 
1.2 Задачами освоения дисциплины: являются : 
1.3 формирование знаний средств и методов выполнения и управления работами по модификации и сопровождению ИС; 

1.4 формирование умений выполнять и управлять работами по модификации и сопровождению ИС; 
1.5 формирование навыков выполнения и управления работами по модификации и сопровождению ИС. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Программирование на PHP 

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 Программирование на Java 

2.2.2 Разработка пользовательского интерфейса 

2.2.3 Разработка приложений для мобильных устройств 

2.2.4 Программные средства создания анимационных приложений 

2.2.5 Программные средства создания мультимедиа приложений 

2.2.6 Производственная преддипломная практика 

2.2.7 Разработка программных приложений 

2.2.8 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПК-1.1: Знать технологии проектирования и аудита прикладных информационных систем различных классов 

      ПК-1.2: Умеет применять методы анализа данных,  проектирования, управления информационными системами, 
необходимых для решения поставленных задач 

      ПК-1.3: Владеет навыками управления проектами по информатизации прикладных процессов и систем 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
средства и методы документирования процессов создания информационных систем; 
средства и методы стандартизации информационных систем и программного обеспечения; 
средства и методы создания информационных систем. 

3.2 Уметь: 
разрабатывать информационные системы в соответствии с техническим заданием; 
использовать средства и методы документирования процессов создания информационных систем; 
использовать средства и методы стандартизации информационных систем и программного обеспечения. 

3.3 Владеть: 
навыками использования стандартов при оформлении программной документации; 
навыками управления проектами по информатизации прикладных процессов и систем; 
навыками составления нормативно-технической документацией в сфере разработки информационной системы. 
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(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

         

Разработка пользовательского интерфейса 

         

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 

         
 Программу составил(и): к.ф.м.н., доцент, Шакиров И.А. 

      

         

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

7 (4.1) 
Итого 

 

Недель 18  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 36 36 36 36  

Лабораторные 36 36 36 36  

Итого ауд. 72 72 72 72  

Кoнтактная рабoта 72 72 72 72  

Сам. работа 72 72 72 72  

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 способностей  выполнения и управления работами по 

модификации и сопровождению ИС. 
1.2 Задачами освоения дисциплины: являются : 
1.3 формирование знаний средств и методов выполнения и управления работами по модификации и сопровождению 

ИС; 
1.4 формирование умений выполнять и управлять работами по модификации и сопровождению ИС; 
1.5 формирование навыков выполнения и управления работами по модификации и сопровождению ИС. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Web-дизайн 

2.1.2 Дизайн сайта 

2.1.3 Разработка web-приложений 

2.1.4 Разработка проектной документации информационных систем 

2.1.5 Программирование на PHP 

2.1.6 Создание сайтов на HTML и CSS 

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

2.2.1 Программные средства создания анимационных приложений 

2.2.2 Программные средства создания мультимедиа приложений 

2.2.3 Производственная преддипломная практика 

2.2.4 Разработка программных приложений 

2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ПК-1.1: Знать технологии проектирования и аудита прикладных информационных систем различных классов 

      ПК-1.2: Умеет применять методы анализа данных,  проектирования, управления информационными системами, 
необходимых для решения поставленных задач 

      ПК-1.3: Владеет навыками управления проектами по информатизации прикладных процессов и систем 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
средства и методы создания программного прототипа решения пользовательского интерфейса; 
основные виды пакетов программ и инструментальных средств, применяемых для разработки интерфейса; 
основные методы разработки пользовательского интерфейса. 

3.2 Уметь: 
использовать принципы проектирования пользовательского интерфейса; 
применять методы анализа данных,  проектирования, управления информационными системами, необходимых для решения 
поставленных задач; 
работать с программными средствами для оценки интерфейсов; 
осуществлять выбор технологии проектирования прикладных информационных систем. 
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3.3 Владеть: 
навыками применения средств и методов разработки и внедрения прикладного программного обеспечения; 
навыками управления проектами по информатизации прикладных процессов; 
навыками применения средств и методов создания программного прототипа решения пользовательского интерфейса. 
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 Форма обучения очная 
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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

8 (4.2) 
Итого 

 

Недель 7 2/6  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 20 20 20 20  

Лабораторные 28 28 28 28  

Итого ауд. 48 48 48 48  

Кoнтактная рабoта 48 48 48 48  

Сам. работа 60 60 60 60  

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 создавать объекты графики и графического 

дизайна информационных систем, необходимых для решения поставленных задач. 
1.2 Задачи освоения дисциплины: являются . 
1.3 формирование знаний средств и методов создания объектов графики и графического дизайна информационных 

систем, необходимых для решения поставленных задач; 
1.4 формирование умений создания объектов графики и графического дизайна информационных систем, необходимых 

для решения поставленных задач; 
1.5 формирование навыков создания объектов графики и графического дизайна информационных систем, необходимых 

для решения поставленных задач. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Информационные системы в дизайне рекламы 

2.1.2 Компьютерное моделирование 

2.1.3 Программирование на Java 

2.1.4 Разработка пользовательского интерфейса 

2.1.5 Разработка приложений для мобильных устройств 

2.1.6 Web-дизайн 

2.1.7 Дизайн сайта 

2.1.8 Разработка web-приложений 

2.1.9 Разработка проектной документации информационных систем 

2.1.10 Цветоведение и колористика 

2.1.11 Информационное обеспечение дизайн-проектирования 

2.1.12 Программирование на PHP 

2.1.13 Разработка фирменного стиля 

2.1.14 Технологии дизайн-проектирования пользовательского интерфейса 

2.1.15 Типографика, шрифты и визуальные коммуникации 

2.1.16 Пакеты векторной графики 

2.1.17 Создание сайтов на HTML и CSS 

2.1.18 Цифровая иллюстрация 

2.1.19 Основы композиции (пропедевтика) 
2.1.20 Пакеты растровой графики 

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

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ПК-2.1: Знать способы и технологии разработки объектов графики и графического дизайна интерфейса 

      ПК-2.2: Уметь создавать объекты графики и графического дизайна интерфейса с использованием информационных 
технологий 

      ПК-2.3: Владеет навыками проектирования элементов графического дизайна интерфейса в соответствии с 
потребностями заказчика 
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ПК-1.1: Знать технологии проектирования и аудита прикладных информационных систем различных классов 

     ПК-1.2: Умеет применять методы анализа данных,  проектирования, управления информационными системами, 
необходимых для решения поставленных задач 

     ПК-1.3: Владеет навыками управления проектами по информатизации прикладных процессов и систем 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
средства и методы программирования программных приложений ; 
средства и методы разработки программных приложений с использованием графического дизайна; 
средства и методы составления технической документации проектов автоматизации и информатизации прикладных задач.; 

3.2 Уметь: 
создавать объекты графики с использованием информационных технологий; 
использовать средства и методы разработки и внедрения прикладного программного обеспечения; 
проектировать и реализовать программные приложения. 
 

3.3 Владеть: 
навыками написания и отладки программ в соответствии с существующими стандартами; 
навыками проектирования и реализации программных приложений; 
навыками использования средств и методов тестирования программного обеспечения. 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

         Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

         

Пакеты растровой графики 

         

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 

         
 Программу составил(и): старший преподаватель, Б.В.Киселев 

       

         

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

2 (1.2) 
Итого 

 

Недель 17 2/6  

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  

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

графического дизайна интерфейса . 
1.2 Задачами освоения дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов создания объектов графики и средств графического дизайна интерфейса ; 

1.4 формирование умений создания объектов графики и средств графического дизайна интерфейса ; 
1.5 формирование навыков создания объектов графики и средств графического дизайна интерфейса . 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

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 Пакеты векторной графики 

2.2.2 Типографика, шрифты и визуальные коммуникации 

2.2.3 Цветоведение и колористика 

2.2.4 Технологии дизайн-проектирования пользовательского интерфейса 

2.2.5 Цифровая иллюстрация 

2.2.6 Информационное обеспечение дизайн-проектирования 

2.2.7 Программирование на PHP 

2.2.8 Разработка фирменного стиля 

2.2.9 Web-дизайн 

2.2.10 Дизайн сайта 

2.2.11 Компьютерное моделирование 

2.2.12 Разработка web-приложений 

2.2.13 Инфографика визуальных данных 

2.2.14 Информационные системы в дизайне рекламы 

2.2.15 Технологии компьютерной визуализации информации 

2.2.16 3D-моделирование и дизайн пространственной среды 

2.2.17 Программные средства создания анимационных приложений 

2.2.18 Программные средства создания мультимедиа приложений 

2.2.19 Проектная графика и реклама 

2.2.20 Производственная преддипломная практика 

2.2.21 Разработка программных приложений 

2.2.22 Технологии трехмерного моделирования анимации 

2.2.23 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ПК-2.1: Знать способы и технологии разработки объектов графики и графического дизайна интерфейса 

      ПК-2.2: Уметь создавать объекты графики и графического дизайна интерфейса с использованием информационных 
технологий 

      ПК-2.3: Владеет навыками проектирования элементов графического дизайна интерфейса в соответствии с 
потребностями заказчика 

  



УП: b09.03.03 ПИвД  022 гр..plx  стр. 3 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
средства и методы анализа сложных графических образов и качества растровых изображений для решения задач по 
требованиям заказчика; 
программные средства компьютерной графики для создания растровых изображений; 
способы и технологии разработки объектов графики и графического дизайна интерфейса. 

3.2 Уметь: 
использовать  средства и методы анализа сложных графических образов и качества растровых изображений для решения 
задач по требованиям заказчика; 
использовать средства и методы проектирования компьютерных шрифтов; 
использовать программные средства компьютерной графики для создания элементов графического дизайна и обработки 
растровых изображений. 

3.3 Владеть: 
навыками применения инструментов компьютерного дизайна ; 
навыками создания графических изображений с применением инструментов растровой графики; 
отдельными навыками применения  средств и методов анализа сложных графических образов и качества растровых 
изображений для решения задач по требованиям заказчика. 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

         Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

         

Пакеты векторной графики 

         

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 

         
 Программу составил(и): старший преподаватель, Б.В.Киселев 

       

         

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

3 (2.1) 
Итого 

 

Недель 18  

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 18 18 18 18  

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 объекты  графики и средств 

графического дизайна интерфейса . 
1.2 Задачами освоения дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов создания объектов графики и средств графического дизайна интерфейса ; 

1.4 формирование умений создания объектов графики и средств графического дизайна интерфейса ; 
1.5 формирование навыков создания объектов графики и средств графического дизайна интерфейса . 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Основы композиции (пропедевтика) 
2.1.2 Пакеты растровой графики 

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

2.2.1 Технологии дизайн-проектирования пользовательского интерфейса 

2.2.2 Цифровая иллюстрация 

2.2.3 Информационное обеспечение дизайн-проектирования 

2.2.4 Программирование на PHP 

2.2.5 Разработка фирменного стиля 

2.2.6 Web-дизайн 

2.2.7 Дизайн сайта 

2.2.8 Разработка web-приложений 

2.2.9 Информационные системы в дизайне рекламы 

2.2.10 Компьютерное моделирование 

2.2.11 3D-моделирование и дизайн пространственной среды 

2.2.12 Инфографика визуальных данных 

2.2.13 Программные средства создания анимационных приложений 

2.2.14 Программные средства создания мультимедиа приложений 

2.2.15 Проектная графика и реклама 

2.2.16 Производственная преддипломная практика 

2.2.17 Разработка программных приложений 

2.2.18 Технологии компьютерной визуализации информации 

2.2.19 Технологии трехмерного моделирования анимации 

2.2.20 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ПК-2.1: Знать способы и технологии разработки объектов графики и графического дизайна интерфейса 

      ПК-2.2: Уметь создавать объекты графики и графического дизайна интерфейса с использованием информационных 
технологий 

      ПК-2.3: Владеет навыками проектирования элементов графического дизайна интерфейса в соответствии с 
потребностями заказчика 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
средства и методы анализа сложных графических образов и качества векторных изображений для решения задач по 
требованиям заказчика; 
программные средства компьютерной графики для создания векторных изображений; 
средства и методы создания графических проектов и элементов фирменного стиля по требованиям заказчика. 

3.2 Уметь: 
применять средства и методы работы с векторной графикой; 
создавать объекты графики с использованием информационных технологий; 
использовать программные средства компьютерной графики для создания элементов графического дизайна и обработки 
векторных изображений. 

3.3 Владеть: 
навыками применения инструментов компьютерного дизайна ; 
навыками проектирования элементов графического дизайна интерфейса в соответствии с потребностями заказчика; 
отдельными навыками применения  средств и методов анализа сложных графических образов и качества векторных 
изображений для решения задач по требованиям заказчика. 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

         Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

         

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 

         
 Программу составил(и): старший преподаватель, Б.В.Киселев 

      

         

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

7 (4.1) 
Итого 

 

Недель 18  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 36 36 36 36  

Лабораторные 36 36 36 36  

Итого ауд. 72 72 72 72  

Кoнтактная рабoта 72 72 72 72  

Сам. работа 72 72 72 72  

Итого 144 144 144 144  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины  является  формирование способности создавать объекты  графики и средств 

графического дизайна интерфейса . 
1.2 Задачами освоения дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов создания объектов графики и средств графического дизайна интерфейса ; 

1.4 формирование умений создания объектов графики и средств графического дизайна интерфейса ; 
1.5 формирование навыков создания объектов графики и средств графического дизайна интерфейса . 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Web-дизайн 

2.1.2 Дизайн сайта 

2.1.3 Разработка web-приложений 

2.1.4 Информационное обеспечение дизайн-проектирования 

2.1.5 Программирование на PHP 

2.1.6 Разработка фирменного стиля 

2.1.7 Технологии дизайн-проектирования пользовательского интерфейса 

2.1.8 Цифровая иллюстрация 

2.1.9 Пакеты векторной графики 

2.1.10 Типографика, шрифты и визуальные коммуникации 

2.1.11 Цветоведение и колористика 

2.1.12 Основы композиции (пропедевтика) 
2.1.13 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 Инфографика визуальных данных 

2.2.3 Программные средства создания анимационных приложений 

2.2.4 Программные средства создания мультимедиа приложений 

2.2.5 Проектная графика и реклама 

2.2.6 Производственная преддипломная практика 

2.2.7 Разработка программных приложений 

2.2.8 Технологии компьютерной визуализации информации 

2.2.9 Технологии трехмерного моделирования анимации 

2.2.10 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ПК-2.1: Знать способы и технологии разработки объектов графики и графического дизайна интерфейса 

      ПК-2.2: Уметь создавать объекты графики и графического дизайна интерфейса с использованием информационных 
технологий 

      ПК-2.3: Владеет навыками проектирования элементов графического дизайна интерфейса в соответствии с 
потребностями заказчика 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
основы компьютерного моделирования в аспекте применения прикладных задач; 
способы и технологии разработки объектов графики и графического дизайна интерфейса; 
средства и методы использования технологий математического моделирования. 

3.2 Уметь: 
использовать методы компьютерного моделирования в решении прикладных задач; 
использовать средства и методы использования технологий математического моделирования; 
использовать программные средства компьютерной графики для создания элементов графического дизайна и обработки 
векторных изображений. 

3.3 Владеть: 
навыками проектирования элементов графического дизайна интерфейса в соответствии с потребностями заказчика; 
навыками применения средств и методов использования технологий математического моделирования; 
навыками применения инструментов графического моделирования 3D объектов и систем. 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

        

Основы композиции (пропедевтика) 
аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 Закреплена за кафедрой  Искусств и инновационного дизайна 

 Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль Прикладная информатика в 
дизайне 

        

        

 Форма обучения очная 

 Программу составил(и): кандидат пед. наук, доцент, Большакова С.В. 

        

        

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

2 (1.2) 
Итого 

 

Недель 17 2/6  

Вид занятий УП РПД УП РПД  

Лекции 34 34 34 34  

Лабораторные 34 34 34 34  

Итого ауд. 68 68 68 68  

Контактная работа 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 Цель дисциплины - углубление уровня освоения компетенций  обучающихся в области основ композиции  как 

способа организации визуальной информации для применения   в профессиональной деятельности в сфере дизайн- 
проектирования. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 -развить композиционное мышление обучающихся; 
1.4 -ознакомить с композицией как способом организации визуальной 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 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Пакеты растровой графики 

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 Цветоведение и колористика 

2.2.3 Преддипломная практика 

2.2.4 Программные средства создания мультимедиа приложений 

2.2.5 Проектная графика и реклама 

2.2.6 Технологии трехмерного моделирования анимации 

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

ПРОГРАММЫ 

ПК-2: Способен создавать объекты графики и графического дизайна 
ПК-2.1: Знать способы и технологии разработки объектов графики и графического дизайна интерфейса 

ПК-2.2: Уметь создавать объекты графики и графического дизайна интерфейса с использованием информационных 
технологий 

ПК-2.3: Владеет навыками проектирования элементов графического дизайна интерфейса в соответствии с потребностями 
заказчика 

   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
-термины и понятия композиции как информационно-творческой системы; 
-основные закономерности композиционной разработки проектно-дизайнерской информации; 
-композиционные способы представления информации заказчику. 

3.2 Уметь: 
-проводить композиционный анализ информации, согласно требований заказчика; 
-самостоятельно осваивать современные композиционные средства обработки информации; 
-выполнять формализацию и реализацию проектных задач заказчика композиционными средствами4 

3.3 Владеть: 
-навыками средств описания и композиционного анализа требований пользователей заказчика; 
-навыками проведения предпроектного обследования предметной области дизайна средствами композиции; 
-навыками  композиционного разбора проектной информации для формализации требований пользователей заказчика. 
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         Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

         

Цветоведение и колористика 

         

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
         
 Закреплена за кафедрой   Искусств и инновационного дизайна 

         
 Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль Прикладная информатика в 

дизайне       

         

 Форма обучения очная 

         
 Программу составил(и): к.пед.наук, Доцент, Валиева Р.З. 

      

         

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

3 (2.1) 
Итого 

 

Недель 18  

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 Цель освоения дисциплины: подготовка обучающихся к грамотному использованию цвета в Web-дизайне, 

посредством изучения основных свойств , систематики, восприятия цвета, необходимых для приобретения 
профессиональных компетенций; использования цвета в объектах графики и графического дизайна интерфейса 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 освоение практических методов и навыков работы с цветом и его грамотного применения в объектах графики и 

графического дизайна интерфейса 

1.4 изучение художественных и эстетических свойств цвета, закономерностей создания цветового строя, колорита, 
приемов использования контрастов для дальнейшей интерпретации в соответствии с творческим замыслом 
дизайнера; 

1.5 выработка у обучающихся умения создать цветовой  колорит в соответствии с творческим замыслом; 
1.6 ориентация  обучающихся на выработку и формирование необходимых качеств для будущей профессиональной 

деятельности. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Пакеты растровой графики 

2.1.2 Основы композиции (пропедевтика) 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Технологии дизайн-проектирования пользовательского интерфейса 

2.2.2 Цифровая иллюстрация 

2.2.3 Информационное обеспечение дизайн-проектирования 

2.2.4 Программирование на PHP 

2.2.5 Разработка фирменного стиля 

2.2.6 Web-дизайн 

2.2.7 Дизайн сайта 

2.2.8 Компьютерное моделирование 

2.2.9 Разработка web-приложений 

2.2.10 Разработка проектной документации информационных систем 

2.2.11 Инфографика визуальных данных 

2.2.12 Информационные системы в дизайне рекламы 

2.2.13 Технологии компьютерной визуализации информации 

2.2.14 3D-моделирование и дизайн пространственной среды 

2.2.15 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.16 Программные средства создания анимационных приложений 

2.2.17 Программные средства создания мультимедиа приложений 

2.2.18 Проектная графика и реклама 

2.2.19 Производственная преддипломная практика 

2.2.20 Разработка программных приложений 

2.2.21 Технологии трехмерного моделирования анимации 

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

ПРОГРАММЫ 

ПК-2.1: Знать способы и технологии разработки объектов графики и графического дизайна интерфейса 

      ПК-2.2: Уметь создавать объекты графики и графического дизайна интерфейса с использованием информационных 
технологий 
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ПК-2.3: Владеет навыками проектирования элементов графического дизайна интерфейса в соответствии с 
потребностями заказчика 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
способы и технологии разработки объектов графики и графического дизайна интерфейса; 
систематику цветов и правила смешения цветов; 
двенадцатичастный цветовой круг по И. Иттену; 
основные характеристики цвета и его восприятие; 
виды контрастов, цветовое созвучие, гармонические сочетания цветов, несобственные качества цвета. 

3.2 Уметь: 
предельно выразительно создавать колористические сочетание в цветовой композиции,используя закономерности и 
принципы цветового созвучия или цветовой гармонии; 
выполнить эскизы и цветные композиции на гармонию цветовых созвучий; 
предельно выразительно создавать колористические сочетание в цветовой композиции,используя закономерности и 
принципы цветового созвучия или цветовой гармонии; выполнитьэскизы и цветные композиции на гармонию цветовых 
созвучий; 
выполнить эмоционально-ассоциативные эскизы на несобственные качества цвета; 
создавать дизайнерские проекты и композиции на задуманные виды контрастов. 

3.3 Владеть: 
навыком в раскрытии художественно - образного решения объекта дизайна через гармонию цвета. 
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Технологии дизайн-проектирования пользовательского 
интерфейса 
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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

4 (2.2) 5 (3.1) 
Итого 

 

Недель 16 2/6 18  

Вид занятий УП РП УП РП УП РП  

Лекции 16 16 18 18 34 34  

Лабораторные 32 32 18 18 50 50  

Курсовое 
 

  2 2 2 2  

Итого ауд. 48 48 38 38 86 86  

Кoнтактная рабoта 48 48 38 38 86 86  

Сам. работа 60 60 106 106 166 166  

Часы на контроль   36 36 36 36  

Итого 108 108 180 180 288 288  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины  является  формирование способности создавать объекты  графики и средств 

графического дизайна интерфейса . 
1.2 Задачами освоения дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов создания объектов графики и средств графического дизайна интерфейса ; 

1.4 формирование умений создания объектов графики и средств графического дизайна интерфейса ; 
1.5 формирование навыков создания объектов графики и средств графического дизайна интерфейса . 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Пакеты векторной графики 

2.1.2 Типографика, шрифты и визуальные коммуникации 

2.1.3 Цветоведение и колористика 

2.1.4 Основы композиции (пропедевтика) 
2.1.5 Пакеты растровой графики 

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 Разработка web-приложений 

2.2.4 Информационные системы в дизайне рекламы 

2.2.5 Компьютерное моделирование 

2.2.6 3D-моделирование и дизайн пространственной среды 

2.2.7 Инфографика визуальных данных 

2.2.8 Программные средства создания анимационных приложений 

2.2.9 Программные средства создания мультимедиа приложений 

2.2.10 Проектная графика и реклама 

2.2.11 Производственная преддипломная практика 

2.2.12 Разработка программных приложений 

2.2.13 Технологии компьютерной визуализации информации 

2.2.14 Технологии трехмерного моделирования анимации 

2.2.15 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ПК-2.1: Знать способы и технологии разработки объектов графики и графического дизайна интерфейса 

      ПК-2.2: Уметь создавать объекты графики и графического дизайна интерфейса с использованием информационных 
технологий 

      ПК-2.3: Владеет навыками проектирования элементов графического дизайна интерфейса в соответствии с 
потребностями заказчика 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
основные направления в современной среде программирования и графического дизайна для создания пользовательского 
интерфейса 

средства и методы  применения традиционных или современных методик дизайн- проектирования при работе с заказчиком. 
средства и методы создания программного прототипа решения пользовательского интерфейса. 

3.2 Уметь: 
применять автоматизированные информационные системы и графические программные продукты для создания адаптивных 
пользовательских интерфейсов; 
использовать средства и методы создания программного прототипа пользовательского интерфейса; 
использовать программные средства компьютерной графики для создания элементов графического дизайна и обработки 
векторных изображений. 

3.3 Владеть: 
навыками использования инструментов проектирования интерфейсов при создании проекта по требованию заказчика; 
навыками проектирования элементов графического дизайна интерфейса в соответствии с потребностями заказчика 

навыками применения средств и методов компьютерной графики в процессе разработки проекта; 
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Информационное обеспечение дизайн- проектирования 

         

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 

         
 Программу составил(и): старший преподаватель, Б.В.Киселев 

       

         

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

5 (3.1) 
Итого 

 

Недель 18  

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  

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 объекты  графики и средств 

графического дизайна интерфейса . 
1.2 Задачами освоения дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов создания объектов графики и средств графического дизайна интерфейса ; 

1.4 формирование умений создания объектов графики и средств графического дизайна интерфейса ; 
1.5 формирование навыков создания объектов графики и средств графического дизайна интерфейса . 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Цифровая иллюстрация 

2.1.2 Пакеты векторной графики 

2.1.3 Типографика, шрифты и визуальные коммуникации 

2.1.4 Цветоведение и колористика 

2.1.5 Основы композиции (пропедевтика) 
2.1.6 Пакеты растровой графики 

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 Разработка web-приложений 

2.2.4 Информационные системы в дизайне рекламы 

2.2.5 Компьютерное моделирование 

2.2.6 3D-моделирование и дизайн пространственной среды 

2.2.7 Инфографика визуальных данных 

2.2.8 Программные средства создания анимационных приложений 

2.2.9 Программные средства создания мультимедиа приложений 

2.2.10 Проектная графика и реклама 

2.2.11 Производственная преддипломная практика 

2.2.12 Разработка программных приложений 

2.2.13 Технологии компьютерной визуализации информации 

2.2.14 Технологии трехмерного моделирования анимации 

2.2.15 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ПК-2.1: Знать способы и технологии разработки объектов графики и графического дизайна интерфейса 

      ПК-2.2: Уметь создавать объекты графики и графического дизайна интерфейса с использованием информационных 
технологий 

      ПК-2.3: Владеет навыками проектирования элементов графического дизайна интерфейса в соответствии с 
потребностями заказчика 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
новые инновационные подходы и материалы в дизайн-проектировании ; 
средства и методы использования  компьютерной графики в процессе формализации требований заказчика; 
средства и методы  применения традиционных или современных методик дизайн- проектирования при работе с заказчиком. 

3.2 Уметь: 
использовать средства и методы использования  компьютерной графики в процессе формализации требований заказчика; 
использовать новые творческие и инновационные подходы и материалы в дизайн-проектировании; 
применять основные модные тенденции в области современного дизайна при создании дизайн-проекта. 

3.3 Владеть: 
навыками применения средств и методов применения традиционных или современных методик дизайн- проектирования при 
работе с заказчиком. 
навыками применения средств и методов компьютерной графики в процессе разработки проекта; 
навыками проектирования элементов графического дизайна интерфейса в соответствии с потребностями заказчика. 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

         Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

         

Цифровая иллюстрация 

         

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 

         
 Программу составил(и): старший преподаватель, Киселев Борис Васильевич 

       

         

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

4 (2.2) 
Итого 

 

Недель 16 2/6  

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 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 создавать объекты  графики и средств 

графического дизайна интерфейса . 
1.2 Задачами освоения дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов создания объектов графики и средств графического дизайна интерфейса ; 

1.4 формирование умений создания объектов графики и средств графического дизайна интерфейса ; 
1.5 формирование навыков создания объектов графики и средств графического дизайна интерфейса . 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Пакеты векторной графики 

2.1.2 Типографика, шрифты и визуальные коммуникации 

2.1.3 Цветоведение и колористика 

2.1.4 Основы композиции (пропедевтика) 
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 Программирование на PHP 

2.2.3 Разработка фирменного стиля 

2.2.4 Web-дизайн 

2.2.5 Дизайн сайта 

2.2.6 Разработка web-приложений 

2.2.7 Информационные системы в дизайне рекламы 

2.2.8 Компьютерное моделирование 

2.2.9 3D-моделирование и дизайн пространственной среды 

2.2.10 Инфографика визуальных данных 

2.2.11 Программные средства создания анимационных приложений 

2.2.12 Программные средства создания мультимедиа приложений 

2.2.13 Проектная графика и реклама 

2.2.14 Производственная преддипломная практика 

2.2.15 Разработка программных приложений 

2.2.16 Технологии компьютерной визуализации информации 

2.2.17 Технологии трехмерного моделирования анимации 

2.2.18 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ПК-2.1: Знать способы и технологии разработки объектов графики и графического дизайна интерфейса 

      ПК-2.2: Уметь создавать объекты графики и графического дизайна интерфейса с использованием информационных 
технологий 

      ПК-2.3: Владеет навыками проектирования элементов графического дизайна интерфейса в соответствии с 
потребностями заказчика 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
основные исторические сведения и технологические особенности оформления; 
средства и методы работы с различными графическими материалами над элементами оформления; 
способы и технологии разработки объектов книжной графики; 

3.2 Уметь: 
использовать средств и методов создания реалистической ,стилизованной и абстрактной графики; 
применять средства и методы работы с различными графическими материалами над элементами оформления при разработке 
проекта; 
создавать объекты графики и графического дизайна интерфейса с использованием информационных технологий. 

3.3 Владеть: 
навыками применения абстрактной графики при оформлении электронной книги; 
навыками использования средств и методов работы с различными графическими материалами над элементами оформления 
при разработке проекта; 
навыками проектирования элементов графического дизайна интерфейса в соответствии с потребностями заказчика. 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

         Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

         

Типографика, шрифты и визуальные коммуникации 

         

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 

         
 Программу составил(и): к.ф.м.н., доцент, Шакиров И.А. 

      

         

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

3 (2.1) 
Итого 

 

Недель 18  

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 создавать объекты  графики и средств 

графического дизайна интерфейса . 
1.2 Задачами освоения дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов создания объектов графики и средств графического дизайна интерфейса ; 

1.4 формирование умений создания объектов графики и средств графического дизайна интерфейса ; 
1.5 формирование навыков создания объектов графики и средств графического дизайна интерфейса . 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Основы композиции (пропедевтика) 
2.1.2 Пакеты растровой графики 

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

2.2.1 Технологии дизайн-проектирования пользовательского интерфейса 

2.2.2 Цифровая иллюстрация 

2.2.3 Информационное обеспечение дизайн-проектирования 

2.2.4 Программирование на PHP 

2.2.5 Разработка фирменного стиля 

2.2.6 Web-дизайн 

2.2.7 Дизайн сайта 

2.2.8 Разработка web-приложений 

2.2.9 Информационные системы в дизайне рекламы 

2.2.10 Компьютерное моделирование 

2.2.11 3D-моделирование и дизайн пространственной среды 

2.2.12 Инфографика визуальных данных 

2.2.13 Программные средства создания анимационных приложений 

2.2.14 Программные средства создания мультимедиа приложений 

2.2.15 Проектная графика и реклама 

2.2.16 Производственная преддипломная практика 

2.2.17 Разработка программных приложений 

2.2.18 Технологии компьютерной визуализации информации 

2.2.19 Технологии трехмерного моделирования анимации 

2.2.20 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ПК-2.1: Знать способы и технологии разработки объектов графики и графического дизайна интерфейса 

      ПК-2.2: Уметь создавать объекты графики и графического дизайна интерфейса с использованием информационных 
технологий 

      ПК-2.3: Владеет навыками проектирования элементов графического дизайна интерфейса в соответствии с 
потребностями заказчика 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
роль и значение шрифта в графическом дизайне и в рекламе; 
средства и методы  построения шрифтовой композиции и образной визуализации текстового содержания; 
средства и методы создания шрифтового рекламного плаката с применением объектов графики и графического дизайна 
интерфейса. 

3.2 Уметь: 
использовать средства и методы создания шрифтовой композиции в рекламном плакате, в дизайне сайта; 
применять в проектировании электронные шрифтовые системы; 
создавать объекты графики и графического дизайна интерфейса с использованием информационных технологий. 

3.3 Владеть: 
навыками применения средств и методов графического представления информационных сообщений   ; 
навыками использования средств и методов создания шрифтовой композиции в рекламном плакате; 
навыками использования средств и методов проектирования элементов графики при разработке и художественном 
оформлении объектов информационной среды. 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

         Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

         

Разработка фирменного стиля 

         

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 

         
 Программу составил(и): ст.преподаватель, Киселёв Б.В. 

       

         

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

5 (3.1) 
Итого 

 

Недель 18  

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  

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 объекты  графики и средств 

графического дизайна интерфейса . 
1.2 Задачами освоения дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов создания объектов графики и средств графического дизайна интерфейса ; 

1.4 формирование умений создания объектов графики и средств графического дизайна интерфейса ; 
1.5 формирование навыков создания объектов графики и средств графического дизайна интерфейса . 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Цифровая иллюстрация 

2.1.2 Пакеты векторной графики 

2.1.3 Типографика, шрифты и визуальные коммуникации 

2.1.4 Цветоведение и колористика 

2.1.5 Основы композиции (пропедевтика) 
2.1.6 Пакеты растровой графики 

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 Разработка web-приложений 

2.2.4 Информационные системы в дизайне рекламы 

2.2.5 Компьютерное моделирование 

2.2.6 3D-моделирование и дизайн пространственной среды 

2.2.7 Инфографика визуальных данных 

2.2.8 Программные средства создания анимационных приложений 

2.2.9 Программные средства создания мультимедиа приложений 

2.2.10 Проектная графика и реклама 

2.2.11 Производственная преддипломная практика 

2.2.12 Разработка программных приложений 

2.2.13 Технологии компьютерной визуализации информации 

2.2.14 Технологии трехмерного моделирования анимации 

2.2.15 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ПК-2.1: Знать способы и технологии разработки объектов графики и графического дизайна интерфейса 

      ПК-2.2: Уметь создавать объекты графики и графического дизайна интерфейса с использованием информационных 
технологий 

      ПК-2.3: Владеет навыками проектирования элементов графического дизайна интерфейса в соответствии с 
потребностями заказчика 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
основы создания объектов графики и графического дизайна интерфейса с использованием информационных технологий; 
теоретические основы дизайна в проектировании различных элементов фирменного стиля; 
способы и технологии разработки объектов графики и графического дизайна интерфейса. 

3.2 Уметь: 
создавать объекты графики и графического дизайна интерфейса с использованием информационных технологий; 
использовать средства и методы изучения базовых элементов фирменного стиля; 
использовать различные источники, включая электронные, в проектировании элементов фирменного стиля. 

3.3 Владеть: 
навыками применения средств и методов фирменного стиля для создания продукта; 
навыками  к  организации и осуществлению проектной деятельности в рамках своей профессиональной деятельности; 
навыками проектирования элементов графического дизайна интерфейса в соответствии с потребностями заказчика. 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

         Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

         

Информационные системы в дизайне рекламы 

         

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 

         
 Программу составил(и): старший преподаватель, Б.В.Киселев 

      

         

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

7 (4.1) 
Итого 

 

Недель 18  

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  

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

графического дизайна интерфейса . 
1.2 Задачами освоения дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов создания объектов графики и средств графического дизайна интерфейса ; 

1.4 формирование умений создания объектов графики и средств графического дизайна интерфейса ; 
1.5 формирование навыков создания объектов графики и средств графического дизайна интерфейса . 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Web-дизайн 

2.1.2 Дизайн сайта 

2.1.3 Разработка web-приложений 

2.1.4 Информационное обеспечение дизайн-проектирования 

2.1.5 Программирование на PHP 

2.1.6 Разработка фирменного стиля 

2.1.7 Технологии дизайн-проектирования пользовательского интерфейса 

2.1.8 Цифровая иллюстрация 

2.1.9 Пакеты векторной графики 

2.1.10 Типографика, шрифты и визуальные коммуникации 

2.1.11 Цветоведение и колористика 

2.1.12 Основы композиции (пропедевтика) 
2.1.13 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 Инфографика визуальных данных 

2.2.3 Программные средства создания анимационных приложений 

2.2.4 Программные средства создания мультимедиа приложений 

2.2.5 Проектная графика и реклама 

2.2.6 Производственная преддипломная практика 

2.2.7 Разработка программных приложений 

2.2.8 Технологии компьютерной визуализации информации 

2.2.9 Технологии трехмерного моделирования анимации 

2.2.10 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ПК-2.1: Знать способы и технологии разработки объектов графики и графического дизайна интерфейса 

      ПК-2.2: Уметь создавать объекты графики и графического дизайна интерфейса с использованием информационных 
технологий 

      ПК-2.3: Владеет навыками проектирования элементов графического дизайна интерфейса в соответствии с 
потребностями заказчика 
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     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
средства и методы проектирование информационных систем в дизайне рекламы ; 
способы и технологии разработки объектов графики и графического дизайна интерфейса; 
средства и методы информационных технологий и компьютерного моделирования в области рекламы. 

3.2 Уметь: 
применять навыки проектной графики в рекламных целях; 
создавать объекты графики и графического дизайна интерфейса с использованием информационных технологий; 
применять средства и методы создания объектов графики и графического дизайна интерфейса с использованием 
информационных технологий. 

3.3 Владеть: 
навыками проектирования элементов графического дизайна интерфейса в соответствии с потребностями заказчика; 
навыками применения  средств и методов разработки объектов графики и графического дизайна интерфейса; 
навыками применения информационных систем в дизайне рекламы. 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 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 

         
 Программу составил(и): ст. препод., Закирова Н.Р. 

      

         

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

8 (4.2) 
Итого 

 

Недель 7 2/6  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 20 20 20 20  

Лабораторные 28 28 28 28  

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 создавать объекты графики и графического 

дизайна информационных систем, необходимых для решения поставленных задач. 
1.2 Задачи освоения дисциплины: являются . 
1.3 формирование знаний средств и методов создания объектов графики и графического дизайна информационных 

систем, необходимых для решения поставленных задач; 
1.4 формирование умений создания объектов графики и графического дизайна информационных систем, необходимых 

для решения поставленных задач; 
1.5 формирование навыков создания объектов графики и графического дизайна информационных систем, необходимых 

для решения поставленных 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 Информационные системы в дизайне рекламы 

2.1.2 Компьютерное моделирование 

2.1.3 Программирование на Java 

2.1.4 Разработка пользовательского интерфейса 

2.1.5 Разработка приложений для мобильных устройств 

2.1.6 Web-дизайн 

2.1.7 Дизайн сайта 

2.1.8 Разработка web-приложений 

2.1.9 Разработка проектной документации информационных систем 

2.1.10 Цветоведение и колористика 

2.1.11 Информационное обеспечение дизайн-проектирования 

2.1.12 Программирование на PHP 

2.1.13 Разработка фирменного стиля 

2.1.14 Технологии дизайн-проектирования пользовательского интерфейса 

2.1.15 Типографика, шрифты и визуальные коммуникации 

2.1.16 Пакеты векторной графики 

2.1.17 Создание сайтов на HTML и CSS 

2.1.18 Цифровая иллюстрация 

2.1.19 Основы композиции (пропедевтика) 
2.1.20 Пакеты растровой графики 

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

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ПК-2.1: Знать способы и технологии разработки объектов графики и графического дизайна интерфейса 

      ПК-2.2: Уметь создавать объекты графики и графического дизайна интерфейса с использованием информационных 
технологий 

      ПК-2.3: Владеет навыками проектирования элементов графического дизайна интерфейса в соответствии с 
потребностями заказчика 

      ПК-1.1: Знать технологии проектирования и аудита прикладных информационных систем различных классов 
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     ПК-1.2: Умеет применять методы анализа данных,  проектирования, управления информационными системами, 
необходимых для решения поставленных задач 

     ПК-1.3: Владеет навыками управления проектами по информатизации прикладных процессов и систем 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
современные программные средства разработки мультимедиа приложений и презентаций, функционал программных 
продуктов; 
основные методы и способы использования программных средств при разработке презентаций, порядок использования 
программных средств 

средства и методы создания мультимедиа-приложений. 
3.2 Уметь: 

применять методы анализа данных,  проектирования, управления информационными системами, необходимых для решения 
поставленных задач; 
разрабатывать Web-страницы и презентации, макеты слайдов, текстовые и графические элементы слайда в программных 
продуктах; 
использовать средства и методы создания объектов графики и графического дизайна интерфейса с использованием 
информационных технологий. 

3.3 Владеть: 
навыками применения средств и методов создания мультимедиа приложений; 
навыками проектирования элементов графического дизайна интерфейса; 
навыками применения средств и методов проектирования элементов графического дизайна интерфейса в соответствии с 
потребностями заказчика. 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

         Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

         

Программные средства создания анимационных 
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 

         
 Программу составил(и): ст. препод., Закирова Н.Р. 

      

         

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

8 (4.2) 
Итого 

 

Недель 7 2/6  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 20 20 20 20  

Лабораторные 28 28 28 28  

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 создавать объекты графики и графического 

дизайна информационных систем, необходимых для решения поставленных задач. 
1.2 Задачи освоения дисциплины: являются . 
1.3 формирование знаний средств и методов создания объектов графики и графического дизайна информационных 

систем, необходимых для решения поставленных задач; 
1.4 формирование умений создания объектов графики и графического дизайна информационных систем, необходимых 

для решения поставленных задач; 
1.5 формирование навыков создания объектов графики и графического дизайна информационных систем, необходимых 

для решения поставленных 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 Информационные системы в дизайне рекламы 

2.1.2 Компьютерное моделирование 

2.1.3 Программирование на Java 

2.1.4 Разработка пользовательского интерфейса 

2.1.5 Разработка приложений для мобильных устройств 

2.1.6 Web-дизайн 

2.1.7 Дизайн сайта 

2.1.8 Разработка web-приложений 

2.1.9 Разработка проектной документации информационных систем 

2.1.10 Цветоведение и колористика 

2.1.11 Информационное обеспечение дизайн-проектирования 

2.1.12 Программирование на PHP 

2.1.13 Разработка фирменного стиля 

2.1.14 Технологии дизайн-проектирования пользовательского интерфейса 

2.1.15 Типографика, шрифты и визуальные коммуникации 

2.1.16 Пакеты векторной графики 

2.1.17 Создание сайтов на HTML и CSS 

2.1.18 Цифровая иллюстрация 

2.1.19 Основы композиции (пропедевтика) 
2.1.20 Пакеты растровой графики 

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

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ПК-2.1: Знать способы и технологии разработки объектов графики и графического дизайна интерфейса 

      ПК-2.2: Уметь создавать объекты графики и графического дизайна интерфейса с использованием информационных 
технологий 

      ПК-2.3: Владеет навыками проектирования элементов графического дизайна интерфейса в соответствии с 
потребностями заказчика 
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ПК-1.1: Знать технологии проектирования и аудита прикладных информационных систем различных классов 

     ПК-1.2: Умеет применять методы анализа данных,  проектирования, управления информационными системами, 
необходимых для решения поставленных задач 

     ПК-1.3: Владеет навыками управления проектами по информатизации прикладных процессов и систем 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
современные программные средства разработки анимации и функционал программных продуктов; 
основные методы и способы использования программных средств при разработке презентаций, порядок использования 
программных средств 

средства и методы создания анимационных приложений. 
3.2 Уметь: 

применять методы анализа данных,  проектирования, управления информационными системами, необходимых для решения 
поставленных задач; 
использовать средства и методы программирования приложений для работы с анимацией; 
использовать средства и методы создания объектов графики и графического дизайна интерфейса с использованием 
информационных технологий. 

3.3 Владеть: 
Навыками применения средств создания анимационных приложений; 
навыками проектирования элементов графического дизайна интерфейса; 
навыками применения средств и методов проектирования элементов графического дизайна интерфейса в соответствии с 
потребностями заказчика. 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

         Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

         

Программирование на Java 

         

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 

         
 Программу составил(и): к.ф.м.н., Доцент, Шакиров И.А. 

      

         

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

7 (4.1) 
Итого 

 

Недель 18  

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 выполнять и управлять  работами по созданию 

и сопровождению ИС при решении задач организационного управления . 
1.2 Задачи освоения дисциплины: являются 

1.3 формирование знаний средств и методов выполнения и управления работами по созданию и сопровождению ИС при 
решении задач организационного управления; 

1.4 формирование умений выполнения и управления работами по созданию и сопровождению ИС при решении задач 
организационного управления; 

1.5 формирование навыков выполнения и управления работами по созданию и сопровождению ИС при решении задач 
организационного управления. 

      

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 Web-дизайн 

2.1.2 Дизайн сайта 

2.1.3 Разработка web-приложений 

2.1.4 Разработка проектной документации информационных систем 

2.1.5 Программирование на PHP 

2.1.6 Создание сайтов на HTML и CSS 

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

2.2.1 Программные средства создания анимационных приложений 

2.2.2 Программные средства создания мультимедиа приложений 

2.2.3 Производственная преддипломная практика 

2.2.4 Разработка программных приложений 

2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ПК-1.1: Знать технологии проектирования и аудита прикладных информационных систем различных классов 

      ПК-1.2: Умеет применять методы анализа данных,  проектирования, управления информационными системами, 
необходимых для решения поставленных задач 

      ПК-1.3: Владеет навыками управления проектами по информатизации прикладных процессов и систем 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
средства и методы разработки и программирования локальных приложений на языке Java; 
технологии проектирования и аудита прикладных информационных систем различных классов; 
средства и методы создание программных проектов в IDE. 

3.2 Уметь: 
применять методы анализа данных,  проектирования, управления информационными системами, необходимых для решения 
поставленных задач; 
использовать средства и методы разработки и программирования локальных приложений на языке Java; 
использовать средства и методы создание программных проектов в IDE. 

3.3 Владеть: 
навыками применения средств и методов разработки и программирования локальных приложений на языке Java; 
навыками применения средств и методов создание программных проектов в IDE; 
навыками управления проектами по информатизации прикладных процессов и систем. 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

         Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

         

Разработка приложений для мобильных устройств 

         

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 

         
 Программу составил(и): к.ф.м.н., Доцент, Шакиров И.А 

      

         

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

7 (4.1) 
Итого 

 

Недель 18  

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 выполнять и управлять  работами по созданию 

и сопровождению ИС при решении задач организационного управления . 
1.2 Задачи освоения дисциплины: являются 

1.3 формирование знаний средств и методов выполнения и управления работами по созданию и сопровождению ИС при 
решении задач организационного управления; 

1.4 формирование умений выполнения и управления работами по созданию и сопровождению ИС при решении задач 
организационного управления; 

1.5 формирование навыков выполнения и управления работами по созданию и сопровождению ИС при решении задач 
организационного управления. 

      

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 Web-дизайн 

2.1.2 Дизайн сайта 

2.1.3 Разработка web-приложений 

2.1.4 Разработка проектной документации информационных систем 

2.1.5 Программирование на PHP 

2.1.6 Создание сайтов на HTML и CSS 

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

2.2.1 Программные средства создания анимационных приложений 

2.2.2 Программные средства создания мультимедиа приложений 

2.2.3 Производственная преддипломная практика 

2.2.4 Разработка программных приложений 

2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ПК-1.1: Знать технологии проектирования и аудита прикладных информационных систем различных классов 

      ПК-1.2: Умеет применять методы анализа данных,  проектирования, управления информационными системами, 
необходимых для решения поставленных задач 

      ПК-1.3: Владеет навыками управления проектами по информатизации прикладных процессов и систем 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
средства и методы проектирования  пользовательского  интерфейса  мобильных приложений; 
средства и методы проектирования, управления информационными системами, необходимых для решения поставленных 
задач; 
средства и методы оценивания качества программных прототипов решения прикладных задач; 

3.2 Уметь: 
использовать средства и методы проектирования  пользовательского  интерфейса  мобильных приложений; 
использовать средства и методы проектирования, управления информационными системами, необходимых для решения 
поставленных задач; 
использовать средства и методы оценивания качества программных прототипов решения прикладных задач; 
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3.3 Владеть: 
навыками применения средств и методов управления проектами по информатизации прикладных процессов и систем; 
навыками применения средств и методов проектирования  пользовательского интерфейса мобильных приложений; 
навыками применения средств и методов проектирования, управления информационными системами, необходимых для 
решения поставленных задач; 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

         Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

         

Технологии трехмерного моделирования анимации 

         

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 

         
 Программу составил(и): старший преподаватель, Б.В. Киселев 

       

         

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

8 (4.2) 
Итого 

 

Недель 7 2/6  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 20 20 20 20  

Лабораторные 28 28 28 28  

Итого ауд. 48 48 48 48  

Кoнтактная рабoта 48 48 48 48  

Сам. работа 60 60 60 60  

Итого 108 108 108 108  
  



УП: b09.03.03 ПИвД  022 гр..plx  стр. 2 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины  является  формирование способности создавать объекты  графики и средств 

графического дизайна интерфейса. 
1.2 Задачами освоения дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов создания объектов графики и средств графического дизайна интерфейса ; 

1.4 формирование умений создания объектов графики и средств графического дизайна интерфейса ; 
1.5 формирование навыков создания объектов графики и средств графического дизайна интерфейса . 

      

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 Информационные системы в дизайне рекламы 

2.1.2 Компьютерное моделирование 

2.1.3 Web-дизайн 

2.1.4 Дизайн сайта 

2.1.5 Разработка web-приложений 

2.1.6 Информационное обеспечение дизайн-проектирования 

2.1.7 Программирование на PHP 

2.1.8 Разработка фирменного стиля 

2.1.9 Технологии дизайн-проектирования пользовательского интерфейса 

2.1.10 Цифровая иллюстрация 

2.1.11 Пакеты векторной графики 

2.1.12 Типографика, шрифты и визуальные коммуникации 

2.1.13 Цветоведение и колористика 

2.1.14 Основы композиции (пропедевтика) 
2.1.15 Пакеты растровой графики 

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

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ПК-2.1: Знать способы и технологии разработки объектов графики и графического дизайна интерфейса 

      ПК-2.2: Уметь создавать объекты графики и графического дизайна интерфейса с использованием информационных 
технологий 

      ПК-2.3: Владеет навыками проектирования элементов графического дизайна интерфейса в соответствии с 
потребностями заказчика 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
технические и программные средства построения трехмерных графических изображений, их характеристики и параметры; 
способы и технологии разработки объектов графики и графического дизайна интерфейса; 
средства и методы объектов графики и графического дизайна интерфейса с использованием информационных технологий. 
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3.2 Уметь: 
создавать объекты графики и графического дизайна интерфейса с использованием информационных технологий; 
оценить возможности использования графических программ различного класса при заданном составе аппаратного 
обеспечения; 
применять средства и методы трехмерного моделирования анимации для создания проектов. 

3.3 Владеть: 
навыками  использования графических средств, построения изображений и их использования для подготовки печатных 
документов и Веб-страниц; 
навыками проектирования элементов графического дизайна интерфейса в соответствии с потребностями заказчика; 
навыками применения средств и методов трехмерного моделирования анимации для создания проектов. 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

         Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

         

3D-моделирование и дизайн пространственной среды 

         

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 

         
 Программу составил(и): старший преподаватель, Б.В. Киселев 

      

         

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

8 (4.2) 
Итого 

 

Недель 7 2/6  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 20 20 20 20  

Лабораторные 28 28 28 28  

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 способностей  создавать  объекты графического дизайна 

интерфейса с использованием  информационных технологий 

1.2 Задачами освоения задачи является 

1.3 формирование знаний средств и методов создания объектов графического дизайна интерфейса с использованием 
информационных технологий; 

1.4 формирование умений  создания объектов графического дизайна интерфейса с использованием  информационных 
технологий; 

1.5 формирование навыков создания объектов графического дизайна интерфейса с использованием  информационных 
технологий; 

      

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 Информационные системы в дизайне рекламы 

2.1.2 Компьютерное моделирование 

2.1.3 Web-дизайн 

2.1.4 Дизайн сайта 

2.1.5 Разработка web-приложений 

2.1.6 Цветоведение и колористика 

2.1.7 Информационное обеспечение дизайн-проектирования 

2.1.8 Программирование на PHP 

2.1.9 Разработка фирменного стиля 

2.1.10 Технологии дизайн-проектирования пользовательского интерфейса 

2.1.11 Типографика, шрифты и визуальные коммуникации 

2.1.12 Пакеты векторной графики 

2.1.13 Цифровая иллюстрация 

2.1.14 Основы композиции (пропедевтика) 
2.1.15 Пакеты растровой графики 

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

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ПК-2.1: Знать способы и технологии разработки объектов графики и графического дизайна интерфейса 

      ПК-2.2: Уметь создавать объекты графики и графического дизайна интерфейса с использованием информационных 
технологий 

      ПК-2.3: Владеет навыками проектирования элементов графического дизайна интерфейса в соответствии с 
потребностями заказчика 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
способы и технологии разработки объктов графики и графического дизайна интерфейса; 
средства и методы использования средств 3D-моделирования для создания проектов; 
средства и методы  разработки грфического дизайна и интерфейса. 
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3.2 Уметь: 
использовать технологии разработки объктов графики и графического дизайна интерфейса; 
использовать средства и методы использования средств 3D-моделирования для создания проектов; 
использовать средства и методы  разработки грфического дизайна и интерфейса. 

3.3 Владеть: 
навыками применения технологий разработки объктов графики и графического дизайна интерфейса; 
навыками применения средств и методов использования средств 3D-моделирования для создания проектов; 
навыками применения средств и методов  разработки грфического дизайна и интерфейса. 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

         Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

         

Инфографика визуальных данных 

         

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
         
 Закреплена за кафедрой   Искусств и инновационного дизайна 

         
 Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль Прикладная информатика в 

дизайне        

         

 Форма обучения очная 

         
 Программу составил(и): канд. пед.наук, доцент, Валиева Р.З. 

       

         

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

8 (4.2) 
Итого 

 

Недель 7 2/6  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 14 14 14 14  

Лабораторные 20 20 20 20  

Итого ауд. 34 34 34 34  

Кoнтактная рабoта 34 34 34 34  

Сам. работа 38 38 38 38  

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 объекты графики и графического 

дизайна интерфейса: 
1.2 формирование знаний средств и методов создания объектов графики и графического дизайна интерфейса; 
1.3 формирование умений создавать объекты графики и графического дизайна интерфейса; 
1.4 формирование навыков по созданию объектов графики и графического дизайна интерфейса. 

      

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 Информационные системы в дизайне рекламы 

2.1.2 Компьютерное моделирование 

2.1.3 Web-дизайн 

2.1.4 Дизайн сайта 

2.1.5 Разработка web-приложений 

2.1.6 Цветоведение и колористика 

2.1.7 Информационное обеспечение дизайн-проектирования 

2.1.8 Программирование на PHP 

2.1.9 Разработка фирменного стиля 

2.1.10 Технологии дизайн-проектирования пользовательского интерфейса 

2.1.11 Типографика, шрифты и визуальные коммуникации 

2.1.12 Пакеты векторной графики 

2.1.13 Цифровая иллюстрация 

2.1.14 Основы композиции (пропедевтика) 
2.1.15 Пакеты растровой графики 

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

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ПК-2.1: Знать способы и технологии разработки объектов графики и графического дизайна интерфейса 

      ПК-2.2: Уметь создавать объекты графики и графического дизайна интерфейса с использованием информационных 
технологий 

      ПК-2.3: Владеет навыками проектирования элементов графического дизайна интерфейса в соответствии с 
потребностями заказчика 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
основные понятия инфографики и концепции развития проектирования визуальных моделей массивов числовых 
данных,стилевых взаимоотношений и парадигм; 

3.2 Уметь: 
использовать для целей обработки и визуализации данных различные онлайн сервисы,электронные таблицы, графические 
пакеты, языки разметки, средства создания мультимедийной и интерактивной графики, языки программирования и 
программные среды (R, Processing, JavaScript); 
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3.3 Владеть: 
эффективного использования различных инструментов прикладной информатики для сбора, обработки, анализа и 
визуализации данных при решении задач профессиональной деятельности, на основе сформировавшейся в последнее 
десятилетие культуры новых визуальных медиа. 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

         Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

         

Технологии компьютерной визуализации информации 

         

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
         
 Закреплена за кафедрой   Искусств и инновационного дизайна 

         
 Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль Прикладная информатика в 

дизайне        

         

 Форма обучения очная 

         
 Программу составил(и): к.п.н., доцент, Валиева Р.З. 

       

         

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

8 (4.2) 
Итого 

 

Недель 7 2/6  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 14 14 14 14  

Лабораторные 20 20 20 20  

Итого ауд. 34 34 34 34  

Кoнтактная рабoта 34 34 34 34  

Сам. работа 38 38 38 38  

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 объекты графики и графического 

дизайна интерфейса: 
1.2 формирование знаний средств и методов создания объектов графики и графического дизайна интерфейса; 
1.3 формирование умений создавать объекты графики и графического дизайна интерфейса; 
1.4 формирование навыков по созданию объектов графики и графического дизайна интерфейса. 

      

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 Информационные системы в дизайне рекламы 

2.1.2 Компьютерное моделирование 

2.1.3 Web-дизайн 

2.1.4 Дизайн сайта 

2.1.5 Разработка web-приложений 

2.1.6 Цветоведение и колористика 

2.1.7 Информационное обеспечение дизайн-проектирования 

2.1.8 Программирование на PHP 

2.1.9 Разработка фирменного стиля 

2.1.10 Технологии дизайн-проектирования пользовательского интерфейса 

2.1.11 Типографика, шрифты и визуальные коммуникации 

2.1.12 Пакеты векторной графики 

2.1.13 Цифровая иллюстрация 

2.1.14 Основы композиции (пропедевтика) 
2.1.15 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 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.3 Инфографика визуальных данных 

2.2.4 Преддипломная практика 

2.2.5 Программные средства создания анимационных приложений 

2.2.6 Программные средства создания мультимедиа приложений 

2.2.7 Разработка программных приложений 

2.2.8 Технологии трехмерного моделирования анимации 

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

ПРОГРАММЫ 

ПК-2.1: Знать способы и технологии разработки объектов графики и графического дизайна интерфейса 

      ПК-2.2: Уметь создавать объекты графики и графического дизайна интерфейса с использованием информационных 
технологий 

      ПК-2.3: Владеет навыками проектирования элементов графического дизайна интерфейса в соответствии с 
потребностями заказчика 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
принципы анализа и синтеза при разработке средств визуализации в информационных системах, моделирования 
информационных потоков с учетом психофизиологических требований восприятия 

принципы разработки эскизных, технических и рабочих проектов; 
методы контроля, диагностики и испытаний средств визуализации информации; 

3.2 Уметь: 
использовать принципы анализа и синтеза при разработке средств визуализации информации в системах управления; 
разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты, программировать и отлаживать средства визуализации 
информации; 
использовать методы контроля, диагностики и испытаний средств визуализации информации; 
оценивать эффективность разработанных средств визуализации в системах управления; 
использовать знания по разработке алгоритмического и программного обеспечения средств визуализации информации 

3.3 Владеть: 
навыками разработки презентаций и слайд-фильмов для решения задач визуализации результатов работы; 
навыками анализа и синтеза, абстрактного мышления при разработке средств визуализации; 
навыками разработки эскизных, технических и рабочих проектов использовать методы контроля, диагностики и испытаний 
средств визуализации информации. 
 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

         Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

         

Web-дизайн 

         

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 

         
 Программу составил(и): ст преподаватель, Закирова Н.Р. 

      

         

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

6 (3.2) 
Итого 

 

Недель 15 2/6  

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  

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

дизайна информационных систем, необходимых для решения поставленных задач. 
1.2 Задачи освоения дисциплины: являются . 
1.3 формирование знаний средств и методов создания объектов графики и графического дизайна информационных 

систем, необходимых для решения поставленных задач; 
1.4 формирование умений создания объектов графики и графического дизайна информационных систем, необходимых 

для решения поставленных задач; 
1.5 формирование навыков создания объектов графики и графического дизайна информационных систем, необходимых 

для решения поставленных 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 Информационное обеспечение дизайн-проектирования 

2.1.2 Программирование на PHP 

2.1.3 Разработка фирменного стиля 

2.1.4 Технологии дизайн-проектирования пользовательского интерфейса 

2.1.5 Создание сайтов на HTML и CSS 

2.1.6 Цифровая иллюстрация 

2.1.7 Пакеты векторной графики 

2.1.8 Типографика, шрифты и визуальные коммуникации 

2.1.9 Цветоведение и колористика 

2.1.10 Основы композиции (пропедевтика) 
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 рекламы 

2.2.2 Компьютерное моделирование 

2.2.3 Программирование на Java 

2.2.4 Разработка пользовательского интерфейса 

2.2.5 Разработка приложений для мобильных устройств 

2.2.6 3D-моделирование и дизайн пространственной среды 

2.2.7 Инфографика визуальных данных 

2.2.8 Программные средства создания анимационных приложений 

2.2.9 Программные средства создания мультимедиа приложений 

2.2.10 Проектная графика и реклама 

2.2.11 Производственная преддипломная практика 

2.2.12 Разработка программных приложений 

2.2.13 Технологии компьютерной визуализации информации 

2.2.14 Технологии трехмерного моделирования анимации 

2.2.15 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ПК-2.1: Знать способы и технологии разработки объектов графики и графического дизайна интерфейса 

      ПК-2.2: Уметь создавать объекты графики и графического дизайна интерфейса с использованием информационных 
технологий 
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     ПК-2.3: Владеет навыками проектирования элементов графического дизайна интерфейса в соответствии с 
потребностями заказчика 

     ПК-1.1: Знать технологии проектирования и аудита прикладных информационных систем различных классов 

     ПК-1.2: Умеет применять методы анализа данных,  проектирования, управления информационными системами, 
необходимых для решения поставленных задач 

     ПК-1.3: Владеет навыками управления проектами по информатизации прикладных процессов и систем 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
средства и методы применения информационного моделирования при проектировании информационных систем с веб- 
интерфейсом; 
средства и методы выявления информационных потребностей пользователей по визуальному дизайну веб-страниц; 
способы и технологии разработки объектов графики и графического дизайна интерфейса. 

3.2 Уметь: 
использовать  средства и методы применения информационного моделирования при проектировании информационных 
систем с веб-интерфейсом; 
использовать  средства и методы выявления информационных потребностей пользователей по визуальному дизайну веб- 
страниц; 
использовать  средства и методы моделирования процессов разработки веб-проектов. 

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

отдельными навыками применения  средств и методов выявления информационных потребностей пользователей по 
визуальному дизайну веб-страниц; 
отдельными навыками применения  средств и методов моделирования процессов разработки веб-проектов. 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

         Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

         

Дизайн сайта 

         

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 

         
 Программу составил(и): ст преподаватель, Закирова Н.Р. 

      

         

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

6 (3.2) 
Итого 

 

Недель 15 2/6  

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  

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

дизайна информационных систем, необходимых для решения поставленных задач. 
1.2 Задачи освоения дисциплины: являются . 
1.3 формирование знаний средств и методов создания объектов графики и графического дизайна информационных 

систем, необходимых для решения поставленных задач; 
1.4 формирование умений создания объектов графики и графического дизайна информационных систем, необходимых 

для решения поставленных задач; 
1.5 формирование навыков создания объектов графики и графического дизайна информационных систем, необходимых 

для решения поставленных 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 Информационное обеспечение дизайн-проектирования 

2.1.2 Программирование на PHP 

2.1.3 Разработка фирменного стиля 

2.1.4 Технологии дизайн-проектирования пользовательского интерфейса 

2.1.5 Создание сайтов на HTML и CSS 

2.1.6 Цифровая иллюстрация 

2.1.7 Пакеты векторной графики 

2.1.8 Типографика, шрифты и визуальные коммуникации 

2.1.9 Цветоведение и колористика 

2.1.10 Основы композиции (пропедевтика) 
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 рекламы 

2.2.2 Компьютерное моделирование 

2.2.3 Программирование на Java 

2.2.4 Разработка пользовательского интерфейса 

2.2.5 Разработка приложений для мобильных устройств 

2.2.6 3D-моделирование и дизайн пространственной среды 

2.2.7 Инфографика визуальных данных 

2.2.8 Программные средства создания анимационных приложений 

2.2.9 Программные средства создания мультимедиа приложений 

2.2.10 Проектная графика и реклама 

2.2.11 Производственная преддипломная практика 

2.2.12 Разработка программных приложений 

2.2.13 Технологии компьютерной визуализации информации 

2.2.14 Технологии трехмерного моделирования анимации 

2.2.15 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ПК-2.1: Знать способы и технологии разработки объектов графики и графического дизайна интерфейса 

      ПК-2.2: Уметь создавать объекты графики и графического дизайна интерфейса с использованием информационных 
технологий 
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     ПК-2.3: Владеет навыками проектирования элементов графического дизайна интерфейса в соответствии с 
потребностями заказчика 

     ПК-1.1: Знать технологии проектирования и аудита прикладных информационных систем различных классов 

     ПК-1.2: Умеет применять методы анализа данных,  проектирования, управления информационными системами, 
необходимых для решения поставленных задач 

     ПК-1.3: Владеет навыками управления проектами по информатизации прикладных процессов и систем 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
средства и методы применения информационного моделирования при проектировании информационных систем с веб- 
интерфейсом 

средства и методы выявления информационных потребностей пользователей по визуальному дизайну веб-страниц; 
средства и методы моделирования процессов разработки веб-проектов. 

3.2 Уметь: 
использовать средства и методы применения информационного моделирования при проектировании информационных 
систем с веб-интерфейсом 

использовать средства и методы выявления информационных потребностей пользователей по визуальному дизайну веб- 
страниц; 
использовать средства и методы моделирования процессов разработки веб-проектов. 

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

отдельными навыками применения средств и методов выявления информационных потребностей пользователей по 
визуальному дизайну веб-страниц; 
отдельными навыками применения средств и методов моделирования процессов разработки веб-проектов. 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

         Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

         

История (история России, всеобщая 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 

         
 Программу составил(и): Канд. ист. наук, доцент, Виноградов А.В. 

      

         

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

1 (1.1) 
Итого 

 

Недель 18  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 18 18 18 18  

Практические 36 36 36 36  

Итого ауд. 54 54 54 54  

Кoнтактная рабoта 54 54 54 54  

Сам. работа 54 54 54 54  

Итого 108 108 108 108  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся систематизированных знаний об основных 

этапах,закономерностях и особенностях  мирового исторического процесса на основе изучения истории России и 
всеобщей истории; о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 
введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 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  у  обучающихся  навыков  самостоятельной  работы  с источниками; 
1.9 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; 

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

историческому и культурному наследию, его сохранению и преумножению 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

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 Культурология и социология 

2.2.2 Философия 

2.2.3 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

УК-5.1: Знает основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультурной 
коммуникации 

      УК-5.2: Умеет вести коммуникацию в мире культурного многообразия и демонстрировать взаимопонимание между 
обучающимися – представителями различных культур с соблюдением этических и межкультурных норм 

      УК-5.3: Владеет практическими навыками анализа философских и исторических фактов, оценки явлений культуры; 
способами анализа и пересмотра своих взглядов в случае разногласий и конфликтов в межкультурной коммуникации 
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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; 
навыки получения, анализа и обобщения исторической информации для получения профессиональных качеств 
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 Закреплена за кафедрой   Истории и методики ее преподавания 

         
 Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль Прикладная информатика в 
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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

3 (2.1) 
Итого 

 

Недель 18  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 18 18 18 18  

Практические 36 36 36 36  

Итого ауд. 54 54 54 54  

Кoнтактная рабoта 54 54 54 54  

Сам. работа 54 54 54 54  

Итого 108 108 108 108  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании 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.О 

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

сформированные в ходе изучения предметов предыдущего уровня образования 

2.1.2 Дискретная математика 

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

2.2.1 Основы теории вероятности и математической статистики 

2.2.2 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.3 Вычислительная математика и численные методы 

2.2.4 Исследование операций и методы оптимизации 

2.2.5 Проектирование и администрирование баз данных 

2.2.6 Проектирование информационных систем 

2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ОПК-6.1: Знает основы теории систем и системного анализа, дискретной математики, теории вероятностей и 
математической статистики, методов оптимизации и исследования операций, нечетких вычислений, 

математического и имитационного моделирования 

      ОПК-6.2: Умеет применять методы теории систем и системного анализа, математического, статистического и 
имитационного моделирования для автоматизации задач принятия решений, анализа информационных потоков, 

расчета экономической эффективности и надежности информационных систем и технологий 

      ОПК-6.3: Владеет навыками проведения инженерных расчетов основных показателей результативности создания и 
применения информационных систем и технологий 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

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

3.2 Уметь: 
применять понятийно-категорийный аппарат, основные законы экономической теории в профессиональной деятельности; 
ориентироваться в истории развития мировой и отечественной экономики; 
анализировать экономические процессы и явления, происходящие в нашей стране и во всём мире; 
применять методы и средства познания экономической действительности для интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной компетентности; 
ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 
деятельности; 
проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; 
использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней среды бизнеса (организации 

3.3 Владеть: 
навыками целостного подхода к анализу экономических проблем; 
экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и государства 
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Недель 18  

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 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся знаний и представлений, связанных с 

основами философии 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 выработать понимание особенностей философского мышления, способность к критическому мышлению, освоению 

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

1.4 сформировать знания и представления о специфике философии, о содержании основных этапов развития мировой и 
отечественной философии в контексте общечеловеческого и росийского культурно-исторического процесса; 

1.5 освоить современные знания о проблемах человеческого бытия и познания мира, о ценностях и идеалах культуры в 
условиях многообразия философских и научных школ и направлений; 

1.6 овладеть 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.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Культурология и социология 

2.1.2 История (история России, всеобщая история) 
2.1.3 Учебная ознакомительная практика 

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

2.2.1 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.2 Разработка web-приложений 

2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

УК-5.1: Знает основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультурной 
коммуникации 

      УК-5.2: Умеет вести коммуникацию в мире культурного многообразия и демонстрировать взаимопонимание между 
обучающимися – представителями различных культур с соблюдением этических и межкультурных норм 

      УК-5.3: Владеет практическими навыками анализа философских и исторических фактов, оценки явлений культуры; 
способами анализа и пересмотра своих взглядов в случае разногласий и конфликтов в межкультурной коммуникации 

      УК-1.1: Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики системного подхода для решения 
профессиональных задач 

      УК-1.2: Умеет анализировать и систематизировать разнородные данные, оценивать эффективность процедур анализа 
проблем и принятия решений в профессиональной деятельности 

      УК-1.3: Владеет навыками научного поиска и практической работы с информационными источниками; методами 
принятия решений 
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     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
понятия и закономерности в области философии, основные приемы и техники их анализа для формирования научного 
мировоззрения; 
первоисточники, философские тексты для рассмотрения различных точек зрения на поставленную задачу в рамках научного 
мировоззрения; 
круг и содержание проблем философии, взаимосвязь различных типов философской рациональности процессов обучения, 
воспитания людей и траекторий их развития 

3.2 Уметь: 
определять и характеризовать понятия и закономерности в области философии, основные приемы и техники их анализа для 
формирования научного мировоззрения; 
логически мыслить, рассуждать, формировать свою мировоззренческую позицию; 
осуществлять системный анализ явлений образования и использовать эти знания в практике при выборе эффективных 
методик для решения тех или иных педагогических ситуаций; 
применять специальные научные знания в области философии в процессе осуществления педагогической деятельности 

3.3 Владеть: 
навыками оперирования понятиями и анализа закономерностей в области философии, приемами и техниками их анализа для 
формирования научного мировоззрения; 
навыками поиска информации для решения поставленных задач в рамках научного мировоззрения; 
навыками применения специальных научных знаний в области философии в процессе осуществления педагогической 
деятельности 
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Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
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Итого 

 

Недель 17 2/6  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 16 16 16 16  

Практические 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  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся знаний и представлений в области 

культурологической мысли в социально-историческом, этическом и философском контекстах, способности решать 
задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся на основе представлений о межкультурном 
разнообразии современного общества. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 определить место культурологии в системе современных гуманитарных наук; 
1.4 знать основные подходы к определению понятия «культура», уметь охарактеризовать ее роль в жизни общества и 

человека, иметь представление о видах и типах культур; 
1.5 овладеть знаниями о сущности крупнейших культурологических теорий; 
1.6 освоить необходимый минимум теоретических знаний об исторических типах культур, знать основные культурно- 

исторические центры и цивилизации, особенности их функционирования; 
1.7 выработать навыки анализа процессов и тенденций социокультурной среды современности; 
1.8 научить  ориентироваться в многообразном мире современной культуры; 
1.9 выработать способность к адекватному восприятию различных национальных культур; 

1.10 выработать понимание преобразующих функций культуры, способствовать гармоничному сочетанию специальных 
и гуманитарных знаний. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 История (история России, всеобщая история) 
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 Философия 

2.2.3 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.5 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика 

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

ПРОГРАММЫ 

УК-5.1: Знает основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультурной 
коммуникации 

      УК-5.2: Умеет вести коммуникацию в мире культурного многообразия и демонстрировать взаимопонимание между 
обучающимися – представителями различных культур с соблюдением этических и межкультурных норм 

      УК-5.3: Владеет практическими навыками анализа философских и исторических фактов, оценки явлений культуры; 
способами анализа и пересмотра своих взглядов в случае разногласий и конфликтов в межкультурной коммуникации 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
основные этапы развития культурологической мысли и фундаментальные концепции культурологического знания; 
основные понятия культурологии; 
различные типологии культур; 
процессы культурогенеза и роль человека в становлении и развитии культуры; 
основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества; 
динамику культуры и особенности культурных эпох, характер и тенденции современной культуры. 
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3.2 Уметь: 
использовать на практике методы культурологии в своей профессиональной деятельности; 
формировать и обосновывать личную позицию по отношению к проблемам культуры; 
использовать современные источники информации для получения новых знаний в области культурологии; 
решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внучебной деятельности, опираясь на 
опыт и знания культурологии. 

3.3 Владеть: 
навыками разработки и реализации культурно-просветительских программ в своей профессиональной деятельности; 
навыками анализа мировоззренческих, социально и личностно значимых, культурологических проблем; 
навыками продуктивного общения с представителями различных культур, опыт социального общения. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

1 (1.1) 
Итого 

 

Недель 18  

Вид занятий УП РП УП РП  

Практические 36 36 36 36  

Итого ауд. 36 36 36 36  

Кoнтактная рабoта 36 36 36 36  

Сам. работа 36 36 36 36  

Итого 72 72 72 72  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель освоения дисциплины - формирование компетенций на основе знаний и способах личностного саморазвития, 

повышения самоэффективности, решения проблем самоорганизации и осознания необходимости развития 
профессионально значимых личностных качеств, необходимых для управления собственными ресурсами 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 формирование представлений о  способах  и технологиях личностного  развития; 
1.4 формирование представлений о технологияъх  тайм-менеджмента; 
1.5 развитие умений планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения 

на предыдущем уровне образования (среднее основное образование 

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

2.2.1 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.2 Информационный менеджмент 

2.2.3 Проектный практикум 

2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.5 Разработка web-приложений 

2.2.6 Производственная преддипломная практика 

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

ПРОГРАММЫ 

УК-6.1: Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя из требований рынка труда 

      УК-6.2: Умеет демонстрировать умение самоконтроля и рефлексии, позволяющие самостоятельно корректировать 
обучение по выбранной траектории 

      УК-6.3: Владеет способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворения образовательных 
интересов и потребностей 

      УК-3.1: Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия 

      УК-3.2: Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением этических принципов их 
реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других; определять цели и работать в направлении 

личностного, образовательного и профессионального роста 

      УК-3.3: Владеет навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методами оценки своих 
действий, планирования и управления временем 

  



УП: b09.03.03 ПИвД  022 гр..plx  стр. 3 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
- основы личностного  саморазвития, самоорганизации и самообразования 

- основы способности к применению технологий тайм-менеджмента в процессе самоорганизации 

- типологию  и факторы формирования команд 

- основы контроля за использованием рабочего времени при командной работе 

3.2 Уметь: 
- применять технологии тайм-менеджмента в процессе самоорганизации 

- оценивать свои реальные резервы времени и рационально их использовать в процессе самоорганизации 

- различать на практике понятия «управление временем» и «руководство временем» 

- выбирать наиболее эффективные способы управления временем 

- определять «поглотителей» времени и корректировать процесс управления временем 

- определять приоритеты деятельности и ставить адекватные цели 

- формулировать стратегические и тактические цели в соответствии с критериями SMART 

- делегировать дела с низким уровнем приоритетности 

- выделять временные резервы рабочего времени под новые задачи или проекты 

- планировать и высвобождать время для отдыха и восстановления своих сил 

- разрабатывать личную систему тайм-менеджмента 

3.3 Владеть: 
- навыками контроля за использованием рабочего времени 

- навыками оценки и анализа своих временных ресурсов 

- навыками эффективного использования рабочего времени 

- способами и методами тайм-менеджмента 
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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

4 (2.2) 
Итого 

 

Недель 16 2/6  

Вид занятий УП РПД УП РПД  

Лекции 32 32 32 32  

Практические 32 32 32 32  

Итого ауд. 64 64 64 64  

Контактная работа 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 Цель освоения дисциплины - познакомить обучающихся с современным законодательством РФ в сфере 

информации, информационных технологий и защиты информации для решения необходимых задач, возникающих в 
профессиональной деятельности, принятия управленческих решений. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 Сформировать у обучающихся правовое сознание, понимание важности информации и ее защиты; 
1.4 Развить у обучающихся навыки применения норм права в области информационных технологий и защиты 

информации в процессе выполнения своих функциональных обязанностей; 
1.5 Выработать у обучающихся умения ориентироваться в современных тенденциях и возможностях применения 

информации и ее защиты; 
1.6 Стимулирование самостоятельной деятельности обучающихся по освоению содержания дисциплины и 

формированию необходимых компетенций. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Архитектура ЭВМ 

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

2.2.1 Исследование операций и методы оптимизации 

2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1: Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и методологические основы 
принятия управленческого решения 

УК-2.2: Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывать 
план, определять целевые этапы и основные направления работ 

УК-2.3: Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости проекта, а 
также потребности в ресурсах 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 
УК-10.1 Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях 
жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней 

УК-10.2 Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и 
предотвращение коррупции в обществе 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
нормы различных отраслей права об информации; 
возможности и правила использования информации в соответствии с законодательством РФ; 
содержание основных правовых норм, обеспечивающих борьбу с коррупцией, способы профилактики коррупции и 
формирования негативного отношения к ней; 
механизмы и правила защиты информации. 

3.2 Уметь: 
понимать сущность и характер информации, видеть возможности ее использования в профессиональной деятельности и в 
повседневной жизни. 

3.3 Владеть: 
навыками работы с информацией, применять ее в практических целях; 
ориентироваться российском законодательстве об информации; 
обладать уважением к закону, бережным отношением к ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина. 
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Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 
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Недель 18 17 2/6 18 16 2/6  

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП  

Лабораторные 36 36 34 34 36 36 16 16 122 122  

Итого ауд. 36 36 34 34 36 36 16 16 122 122  

Кoнтактная рабoта 36 36 34 34 36 36 16 16 122 122  

Сам. работа 36 36 38 38 36 36 20 20 130 130  

Часы на контроль       36 36 36 36  

Итого 72 72 72 72 72 72 72 72 288 288  
  



УП: b09.03.03 ПИвД  022 гр..plx  стр. 2 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании иноязычных знаний, умений и навыков для применения их 

в деловой коммуникации в устной и письменной формах на изучаемом иностранном языке. 
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 совершенствовать иноязычные лексические и грамматические навыки; 
1.6 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; 

1.7 формировать социокультурные знания у обучающихся о странах изучаемого языка, воспитывать толерантность и 
уважение к духовным ценностям разных стран; 

1.8 формировать умение осуществлять деловую переписку на иностранном языке с учетом социокультурных 
особенностей страны изучаемого языка. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Владеть знаниями, умениями и навыками устной и письменной речи на иностранном языке в объеме, 

предусмотренном ФГОС среднего общего 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 технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

УК-4.1: Знает принципы построения устного и письменного высказывания на государственном и иностранном 
языках; требования к деловой устной и письменной коммуникации 

      УК-4.2: Умеет применять на практике устную и письменную деловую коммуникацию 

      УК-4.3: Владеет методикой составления суждения в межличностном деловом общении на государственном и 
иностранном языках, с применением адекватных языковых форм и средств 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
основы деловой коммуникации на государственном и иностранном языках в устной и письменной формах; 
иноязычные коммуникативно-речевые клише, позволяющие на практике использовать иностранный язык для решения 
стандартных коммуникативных задач; 
языковой материал (фонетические, лексические, грамматические языковые средства) для оформления устных и письменных 
высказываний на государственном и иностранном языках с учетом специфики иноязычной культуры и требований к деловой 
коммуникации. 
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3.2 Уметь: 
строить устные и письменные высказывания на государственном и иностранном языках с учетом социокультурных 
особенностей стран изучаемого языка; 
пользоваться конструкциями изучаемого иностранного языка для осуществления деловой коммуникации в устной и 
письменной формах с учетом социокультурных особенностей стран изучаемого языка; 
читать, понимать, переводить тексты профессиональной направленности с изучаемого иностранного языка на 
государственный язык и наоборот; 
грамотно и адекватно оперировать языковым материалом и формулами речевого этикета изучаемого иностранного языка в 
деловой коммуникации в устной и письменной формах с учетом иной национальной языковой картины мира. 

3.3 Владеть: 
навыками эффективного решения профессиональных задач для осуществления позитивного толерантного диалога в условиях 
современной поликультурной среды средствами изучаемого иностранного языка; 
навыками применения комплекса коммуникативно-речевых умений, необходимых для осуществления эффективного 
делового общения в устной и письменной формах на иностранном языке; 
языковым материалом, необходимым для участия в ситуативно-обусловленной беседе по изученной тематике и деловой 
коммуникации. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

5 (3.1) 6 (3.2) 
Итого 

 

Недель 18 15 2/6  

Вид занятий УП РП УП РП УП РП  

Лабораторные 36 36 30 30 66 66  

Итого ауд. 36 36 30 30 66 66  

Кoнтактная рабoта 36 36 30 30 66 66  

Сам. работа 36 36 42 42 78 78  

Итого 72 72 72 72 144 144  
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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 государственный 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 студентов; 
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 формировать и развивать умение осуществлять деловую коммуникацию на государственном и иностранном языках 

в рамках профессиональной деятельности; 
1.10 совершенствовать навыки участия в деловой коммуникации в устной и письменной формах по изученной тематике, 

а также подготовки сообщений по изученным темам. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Иностранный язык 

2.1.2 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.1.3 Русский язык и культура речи 

2.1.4 Учебная ознакомительная практика 

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

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

УК-4.1: Знает принципы построения устного и письменного высказывания на государственном и иностранном 
языках; требования к деловой устной и письменной коммуникации 

      УК-4.2: Умеет применять на практике устную и письменную деловую коммуникацию 

      УК-4.3: Владеет методикой составления суждения в межличностном деловом общении на государственном и 
иностранном языках, с применением адекватных языковых форм и средств 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
основы деловой коммуникации на государственном и иностранном языках в устной и письменной формах; 
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; 
особенности составления и перевода профессионально-ориентированных текстов с изучаемого иностранного языка на 
государственный язык и наоборот; 
языковой материал (фонетические, лексические, грамматические языковые средства) для оформления устных и письменных 
высказываний на государственном и иностранном языках с учетом специфики иноязычной культуры и требований к деловой 
коммуникации. 

3.2 Уметь: 
пользоваться конструкциями изучаемого иностранного языка в ходе осуществления деловой коммуникации с учетом 
социокультурных особенностей стран изучаемого языка и требований к деловой устной и письменной коммуникации; 
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; 
читать, понимать, переводить тексты профессиональной направленности с изучаемого иностранного языка на 
государственный язык и наоборот; 
грамотно и адекватно оперировать языковым материалом изучаемого иностранного языка в деловой коммуникации в устной и 
письменной формах с учетом особенностей стран изучаемого языка. 

3.3 Владеть: 
изучаемым иностранным языком в объеме, необходимом для достижения целей профессионального и делового общения в 
устной и письменной формах; 
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; 
навыками выделения основных мыслей, фактов, событий в текстах профессиональной направленности из источников на 
иностранном языке; 
языковым материалом, необходимым для перевода профессионально-ориентированных текстов с государственного языка на 
иностранный и наоборот; 
адекватными ситуации делового общения языковыми формами и средствами на государственном и изучаемом иностранном 
языке. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

1 (1.1) 2 (1.2) 
Итого 

 

Недель 18 17 2/6  

Вид занятий УП РП УП РП УП РП  
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Практические 18 18 16 16 34 34  

Итого ауд. 36 36 16 16 52 52  

Кoнтактная рабoта 36 36 16 16 52 52  

Сам. работа 36 36 20 20 56 56  

Часы на контроль   36 36 36 36  

Итого 72 72 72 72 144 144  
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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 партнёром по 

общению, выработать собственную систему речевого самосовершенствования 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Входные знания формируются на этапе среднего общего образования в процессе изучения предмета "Русский язык" 

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

2.2.1 Профессионально-ориентированный перевод 

2.2.2 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.3 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

УК-4.1: Знает принципы построения устного и письменного высказывания на государственном и иностранном 
языках; требования к деловой устной и письменной коммуникации 

      УК-4.2: Умеет применять на практике устную и письменную деловую коммуникацию 

      УК-4.3: Владеет методикой составления суждения в межличностном деловом общении на государственном и 
иностранном языках, с применением адекватных языковых форм и средств 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 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; 
основы профессиональной этики и речевой культуры; 
основные критерии оценки профессиональной этики и речевой культуры; 
методологические основания профессиональной этики и речевой культуры 

3.2 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; 
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 
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3.3 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; 
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 
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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 

         
 Программу составил(и): к.т.н, доцент, Ахунов Д.Н. 

       

         

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

1 (1.1) 
Итого 

 

Недель 18  

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  

Итого 72 72 72 72  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель курса заключается в изложении физики как единой науки, опирающейся на небольшое число 

фундаментальных законов, обобщающих необозримое количество опытных фактов. 
1.2 Задачи: 
1.3 - Дать четкое понимание основ теории по дисциплине "Физика". 
1.4 - Овладение умением пользоваться аппаратами физики. 
1.5 - Формирование предметной культуры будущего учителя по физике. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Математика 

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 Архитектура ЭВМ 

2.2.2 Дискретная математика 

2.2.3 Объектно-ориентированное программирование 

2.2.4 Основы теории вероятности и математической статистики 

2.2.5 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.6 Высокоуровневые методы информатики и программирования 

2.2.7 Исследование операций и методы оптимизации 

2.2.8 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.9 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ОПК-1.1: Знает основы математики, физики, вычислительной техники и программирования 

      ОПК-1.2: Умеет решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и обще- 
инженерных знаний, методов математического анализа и моделирования 

      ОПК-1.3: Владеет навыками теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной 
деятельности 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
законы физики и принцип их действий; 
фундаментальные основы естественных наук; 
волновые и корпускулярные свойства вещества; 
динамические и статистические закономерности в природе. 

3.2 Уметь: 
самостоятельно работать с учебной, учебно-методической и научной литературой по физике; 
выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности; 
подготовить и провести эксперименты на оборудовании. 

3.3 Владеть: 
навыками сбора и соединения оборудования с учетом физических данных; 
расчета данных, с учетом физических параметров; 
навыками подготовки и проведения физического эксперимента. 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

               Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

               

Математика 

               

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 

               
 Программу составил(и): к.ф.м.-н., и.о.доцента, Аглямзянова Г.Н. 

      

               

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 
Итого 

 

Недель 18 17 2/6 18 16 2/6  

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП  

Лекции 18 18 16 16 18 18 16 16 68 68  

Практические 36 36 34 34 18 18 16 16 104 104  

Итого ауд. 54 54 50 50 36 36 32 32 172 172  

Кoнтактная рабoта 54 54 50 50 36 36 32 32 172 172  

Сам. работа 54 54 58 58 36 36 40 40 188 188  

Часы на контроль 36 36     36 36 72 72  

Итого 144 144 108 108 72 72 108 108 432 432  
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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 осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 освещать на современном научном уровне разделы высшей математики; 
1.4 обеспечить необходимым математическим аппаратом  для  решения прикладных  задач; 
1.5 формирование системы основных понятий, используемых для описания важнейших математических моделей и 

математических методов, и раскрытие взаимосвязи этих понятий. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 формируются на предыдущем уровне образования 

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 Исследование операций и методы оптимизации 

2.2.3 Высокоуровневые методы информатики и программирования 

2.2.4 Разработка web-приложений 

2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ОПК-1.1: Знает основы математики, физики, вычислительной техники и программирования 

      ОПК-1.2: Умеет решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и обще- 
инженерных знаний, методов математического анализа и моделирования 

      ОПК-1.3: Владеет навыками теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной 
деятельности 

      УК-1.1: Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики системного подхода для решения 
профессиональных задач 

      УК-1.2: Умеет анализировать и систематизировать разнородные данные, оценивать эффективность процедур анализа 
проблем и принятия решений в профессиональной деятельности 

      УК-1.3: Владеет навыками научного поиска и практической работы с информационными источниками; методами 
принятия решений 
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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); 
законы естественнонаучных дисциплин 

3.2 Уметь: 
применять современные информационно-коммуникационные технологии; 
создавать информационные ресурсы программные продукты; 
создавать средства обмена информацией с помощью информационных технологий. 

3.3 Владеть: 
методами компьютерной обработки информации; 
методами передачи информации средствами информационных технологий; 
методами и способами сбора, анализа и систематизации информации в сфере профессиональной деятельности 
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Дискретная математика 

         

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       
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 Программу составил(и): старший преподаватель, Сиразов Ф.С. 

      

         

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

2 (1.2) 
Итого 

 

Недель 17 2/6  

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 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 Цель освоения дисциплины – формирование системы фундаментальных знаний о понятиях и 

1.2 методах дискретной математики; приобретение практических умений и навыков, необходимых для 

1.3 решения задач, возникающих в профессиональной деятельности. 
1.4 Задачи освоения дисциплины: 
1.5 формирование представления о месте и роли дискретной математики в современном мире; 
1.6 формирование системы основных понятий, используемых для описания важнейших 

1.7 математических моделей и математических методов, и раскрытие взаимосвязи этих понятий; 
1.8 ознакомление обучающихся с элементами аппарата дискретной математики, необходимого для 

1.9 решения теоретических и практических задач; 
1.10 ознакомление обучающихся с методами математического исследования прикладных вопросов; 
1.11 формирование навыков по применению дискретной математики в программировании и 

1.12 инфокоммуникационных вопросах; 
1.13 формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы; 
1.14 развитие логического мышления, навыков математического исследования явлений и процессов, 
1.15 связанных с производственной деятельностью; 
1.16 формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской работы. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 обеспечить овладение обучающимися методами дискретной математики и возможностями применения полученных  

знаний в различных областях их профессиональной деятельности; 
2.1.2 сформировать понимание различий между дискретными и непрерывными объектами и математическими моделями, 

применяемыми для их исследования 

2.1.3 Математика 

2.1.4 Теория информации и кодирования 

2.1.5 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

2.1.6 Программное обеспечение ПК 

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

2.2.1 Освоение дисциплины определяется содержательными связями с дисциплинами: 
2.2.2 Математическая логика 

2.2.3 Вычислительная математика и численные методы 

2.2.4 Теория алгоритмов 

2.2.5 Компьютерные сети и телекоммуникации 

2.2.6 Математические основы баз данных 

2.2.7 Архитектура ЭВМ 

2.2.8 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ОПК-6.1: Знает основы теории систем и системного анализа, дискретной математики, теории вероятностей и 
математической статистики, методов оптимизации и исследования операций, нечетких вычислений, 

математического и имитационного моделирования 

      ОПК-6.2: Умеет применять методы теории систем и системного анализа, математического, статистического и 
имитационного моделирования для автоматизации задач принятия решений, анализа информационных потоков, 

расчета экономической эффективности и надежности информационных систем и технологий 
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ОПК-6.3: Владеет навыками проведения инженерных расчетов основных показателей результативности создания и 
применения информационных систем и технологий 

     ОПК-1.1: Знает основы математики, физики, вычислительной техники и программирования 

     ОПК-1.2: Умеет решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и обще- 
инженерных знаний, методов математического анализа и моделирования 

     ОПК-1.3: Владеет навыками теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной 
деятельности 

     УК-2.1: Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и методологические 
основы принятия управленческого решения 

     УК-2.2: Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; 
разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ 

     УК-2.3: Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости 
проекта, а также потребности в ресурсах 

     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; 
основные методы системного анализа и математического моделирования, применяемые при 

анализе социально-экономических задач и процессов; 
этапы формализации прикладных задач с использованием системного подхода и методов 

экономико-математического моделирования. 
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; 
работать с научной литературой и другими источниками научно-технической информации: 
правильно читать математические символы; воспринимать и осмысливать информацию, содержащую 

математические термины; 
работать с научной литературой и другими источниками научно-технической информации: 
правильно понимать смысл текстов, описывающих математические методы и модели в 

профессиональной сфере; 
анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования; 
применять системный подход и математические методы в формализации решения прикладных 

задач. 
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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; 
навыками применения системного подхода и математических методов в формализации решения 

прикладных задач; 
навыками построения, исследования экономико-математических моделей социальноэкономических процессов, а также их 
практического применения для решения социальноэкономических задач (в частности, для оценки состояния и прогноза 
развития социальных и 

экономических явлений и процессов). 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

         Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

         

Основы теории вероятности и математической 
статистики 

         

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 

         
 Программу составил(и): к.ф.-м.н., доцент, Матвеев С.Н. 

      

         

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

4 (2.2) 
Итого 

 

Недель 16 2/6  

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  
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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,формирование способности применять естественнонаучные и 
общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования в профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 формирование у обучающихся естественнонаучных и общеинженерных знаний; 
1.4 изучение основ теоретического и экспериментального исследования в теории вероятностей и математической 

статистики; 
1.5 формирование умений пользоваться стохастическим аппаратом, для реализации исследовательского процесса на 

различных образовательных ступенях в области математического образования, выполнять учебно- 
исследовательские задачи. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Дискретная математика 

2.1.2 Теория систем и системный анализ 

2.1.3 Экономическая теория 

2.1.4 Архитектура ЭВМ 

2.1.5 Ознакомительная практика 

2.1.6 Основы программирования 

2.1.7 Теория информации и кодирования 

2.1.8 Физика 

2.1.9 Экономическая теория 

2.1.10 Учебная ознакомительная практика 

2.1.11 Экономическая теория 

2.1.12 Экономическая теория 

2.1.13 Экономическая теория 

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 Исследование операций и методы оптимизации 

2.2.3 Проектирование и администрирование баз данных 

2.2.4 Проектирование информационных систем 

2.2.5 Информационная безопасность 

2.2.6 Экономическая теория 

2.2.7 Высокоуровневые методы информатики и программирования 

2.2.8 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ОПК-6.1: Знает основы теории систем и системного анализа, дискретной математики, теории вероятностей и 
математической статистики, методов оптимизации и исследования операций, нечетких вычислений, 

математического и имитационного моделирования 

      ОПК-6.2: Умеет применять методы теории систем и системного анализа, математического, статистического и 
имитационного моделирования для автоматизации задач принятия решений, анализа информационных потоков, 

расчета экономической эффективности и надежности информационных систем и технологий 
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ОПК-6.3: Владеет навыками проведения инженерных расчетов основных показателей результативности создания и 
применения информационных систем и технологий 

     ОПК-3.1: Знает принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной безопасности 

     ОПК-3.2: Умеет решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

     ОПК-3.3: Владеет навыками подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций, 
и библиографии по научно-исследовательской работе с учетом 

требований информационной безопасности 

     ОПК-1.1: Знает основы математики, физики, вычислительной техники и программирования 

     ОПК-1.2: Умеет решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и обще- 
инженерных знаний, методов математического анализа и моделирования 

     ОПК-1.3: Владеет навыками теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной 
деятельности 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
основной аппарат математики, в том числе элементы комбинаторики и дискретной математики, теории вероятностей, 
математической статистики, 
основы использования возможностей образовательной среды геометрии для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения качества основной аппарат математики, в том числе элементы 
комбинаторики и дискретной математики, теории вероятностей, математической статистики, 
методы математического моделирования 

современные методики и технологии организации и реализации исследовательского процесса в области решения 
практических задач. 

3.2 Уметь: 
применять математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве; 
применять методы математического моделирования 

на основе выявленной проблемы сформулировать исследовательскую задачу и составить ее модель. 
3.3 Владеть: 

навыками применения  математических знаний для ориентирования в современном информационном 
пространстве;навыками применения  математических знаний для ориентирования в современном информационном 
пространстве; 
навыками проведения  расчетов основных показателей результативности создания и применения информационных 
технологий 

навыками постановки и решения исследовательских задач в области решения практических задач. 
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(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

         

Теория систем и системный анализ 

         

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       
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 Программу составил(и): к.ф.м.н., Доцент, Шакиров И.А. 

      

         

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

3 (2.1) 
Итого 

 

Недель 18  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 18 18 18 18  

Практические 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 анализировать и осуществлять поиск ,синтез 

информации ,применять системный и математических подход для решения поставленных задач. 
1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 формирование знаний средств и методов анализа ,поиска и синтеза информации ,применяя системный и 

математических подход для решения поставленных задач; 
1.4 формирование умений делать анализ ,поиск и синтез информации ,применяя системный и математических подход 

для решения поставленных задач; 
1.5 формирование навыков анализа ,поиска и синтеза информации ,применяя системный и математических подход для 

решения поставленных задач. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Учебная ознакомительная практика 

2.1.2 Дискретная математика 

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

2.2.1 Основы теории вероятности и математической статистики 

2.2.2 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.3 Вычислительная математика и численные методы 

2.2.4 Исследование операций и методы оптимизации 

2.2.5 Проектирование и администрирование баз данных 

2.2.6 Проектирование информационных систем 

2.2.7 Разработка web-приложений 

2.2.8 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ОПК-6.1: Знает основы теории систем и системного анализа, дискретной математики, теории вероятностей и 
математической статистики, методов оптимизации и исследования операций, нечетких вычислений, 

математического и имитационного моделирования 

      ОПК-6.2: Умеет применять методы теории систем и системного анализа, математического, статистического и 
имитационного моделирования для автоматизации задач принятия решений, анализа информационных потоков, 

расчета экономической эффективности и надежности информационных систем и технологий 

      ОПК-6.3: Владеет навыками проведения инженерных расчетов основных показателей результативности создания и 
применения информационных систем и технологий 

      УК-1.1: Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики системного подхода для решения 
профессиональных задач 

      УК-1.2: Умеет анализировать и систематизировать разнородные данные, оценивать эффективность процедур анализа 
проблем и принятия решений в профессиональной деятельности 
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УК-1.3: Владеет навыками научного поиска и практической работы с информационными источниками; методами 
принятия решений 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
методы и модели теории систем и системного анализа, закономерности построения, функционирования и развития систем 
целеобразования; 
основы теории систем и системного анализа; 
средства и методы сбора и обобщения информации , методики системного подхода для решении профессиональных задач. 

3.2 Уметь: 
выбирать методы моделирования систем, структурировать и анализировать цели и функции систем управления, проводить 
системный анализ прикладной области; 
применять методы теории систем и системного анализа, математического, статистического и имитационного моделирования 
для автоматизации задач принятия решений; 
оценивать эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности. 

3.3 Владеть: 
навыками работы с инструментами системного анализа; 
навыками проведения инженерных расчетов основных показателей результативности создания и применения 
информационных систем и технологий 

навыками проведения инженерных расчетов применения информационных систем. 
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Вычислительная математика и численные методы 

         

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

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

5 (3.1) 
Итого 

 

Недель 18  

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 систематических знаний в области вычислительной 

математики и численных методов решения задач математического анализа, алгебры и математической физики на 
ЭВМ. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 приобрести практические навыки применения методов системного анализа и математического моделирования 

1.4 формирование навыков решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной 
культуры 

1.5 осуществление анализа организационно –технических и экономических процессов с применением информационных 
технологий 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Математика 

2.1.2 Основы программирования 

2.1.3 Основы теории вероятности и математической статистики 

2.1.4 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.1.5 Дискретная математика 

2.1.6 Теория систем и системный анализ 

2.1.7 Учебная ознакомительная практика 

2.1.8 Теория информации и кодирования 

2.1.9 Экономическая теория 

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

2.2.1 Информационная безопасность 

2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ОПК-6.1: Знает основы теории систем и системного анализа, дискретной математики, теории вероятностей и 
математической статистики, методов оптимизации и исследования операций, нечетких вычислений, 

математического и имитационного моделирования 

      ОПК-6.2: Умеет применять методы теории систем и системного анализа, математического, статистического и 
имитационного моделирования для автоматизации задач принятия решений, анализа информационных потоков, 

расчета экономической эффективности и надежности информационных систем и технологий 

      ОПК-6.3: Владеет навыками проведения инженерных расчетов основных показателей результативности создания и 
применения информационных систем и технологий 

      ОПК-3.1: Знает принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной безопасности 

      ОПК-3.2: Умеет решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 
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     ОПК-3.3: Владеет навыками подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций, 

и библиографии по научно-исследовательской работе с учетом 

требований информационной безопасности 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
основы теории погрешностей и теории приближений; 
основные численные методы алгебры; 
методы построения элементов наилучшего приближения; 
методы построения интерполяционных многочленов; 
методы численного дифференцирования и интегрирования; 
методы численного решения обыкновенных дифференциальных уравнений; 
методы численного решения дифференциальных уравнений в частных производных; 

3.2 Уметь: 
численно решать алгебраические и трансцендентные уравнения, применяя для этого следствия из теоремы о сжимающих 
отображениях; 
численно решать системы линейных уравнений методом простой интеграции методом Зейделя; 
численно решать системы нелинейных уравнений методом Ньютона; 
использовать основные понятия теории среднеквадратичных приближений для построения 

элемента наилучшего приближения (в интегральном и дискретном вариантах); 
интерполировать и оценивать возникающую при этом погрешность; 
применять формулы численного дифференцирования и интегрирования; 
применять методы численного решения обыкновенных дифференциальных уравнений; 
применять численные методы при решении задач математической физики; 

3.3 Владеть: 
применения вычислительных методов для решения конкретных задач из различных областей математики и ее приложений; 
навыками практической оценки точности результатов, полученных в ходе решения тех или иных вычислительных задач, на 
основе теории приближений; 
основными приемами использования вычислительных методов при решении различных задач профессиональной 
деятельности. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

5 (3.1) 
Итого 

 

Недель 18  

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  

Итого 72 72 72 72  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование способностей применять ,анализировать и определять круг 

поставленных задач методами математического анализа и математического моделирования 

1.2 Задачами  освоения  дисциплины являются: 
1.3 приобретение практических навыков решения задач с выбором оптимальных способов ; 
1.4 формирование навыков применения общеинженерных знаний ,методов математического анализа и моделирования в 

профессиональной деятельности ; 
1.5 изучение способов анализа организационно-технических и экономических процессов; 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Математика 

2.1.2 Объектно-ориентированное программирование 

2.1.3 Основы теории вероятности и математической статистики 

2.1.4 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.1.5 Дискретная математика 

2.1.6 Теория систем и системный анализ 

2.1.7 Архитектура ЭВМ 

2.1.8 Основы программирования 

2.1.9 Теория информации и кодирования 

2.1.10 Физика 

2.1.11 Законодательство в сфере информации, информационных технологий и защиты информации 

2.1.12 Экономическая теория 

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

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ОПК-6.1: Знает основы теории систем и системного анализа, дискретной математики, теории вероятностей и 
математической статистики, методов оптимизации и исследования операций, нечетких вычислений, 

математического и имитационного моделирования 

      ОПК-6.2: Умеет применять методы теории систем и системного анализа, математического, статистического и 
имитационного моделирования для автоматизации задач принятия решений, анализа информационных потоков, 

расчета экономической эффективности и надежности информационных систем и технологий 

      ОПК-6.3: Владеет навыками проведения инженерных расчетов основных показателей результативности создания и 
применения информационных систем и технологий 

      ОПК-1.1: Знает основы математики, физики, вычислительной техники и программирования 

      ОПК-1.2: Умеет решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и обще- 
инженерных знаний, методов математического анализа и моделирования 
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ОПК-1.3: Владеет навыками теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной 
деятельности 

     УК-2.1: Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и методологические 
основы принятия управленческого решения 

     УК-2.2: Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; 
разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ 

     УК-2.3: Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости 
проекта, а также потребности в ресурсах 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
основные понятия и методы математического моделирования; 
статистические методы обработки экспериментальных данных; 
теорию численных методов решения краевых задач. 

3.2 Уметь: 
использовать математический аппарат для обработки технической информации; 
использовать методы анализа данных, связанных с надежностью технических систем; 
формулировать и решать простейшие задачи оптимизации по профилю специальности. 

3.3 Владеть: 
методами построения и реализации математических моделей профессиональных задач; 
методами построения научно-исследовательских задач; 
построения математической модели типовых профессиональных задач и интерпретации полученных результатов. 
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Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

1 (1.1) 
Итого 

 

Недель 18  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 36 36 36 36  

Лабораторные 36 36 36 36  

Итого ауд. 72 72 72 72  

Кoнтактная рабoта 72 72 72 72  

Сам. работа 72 72 72 72  

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 систематизированного представления о применении методов 

математического анализа и моделирования  для разработки алгоритмов и программ пригодных для практического 
применения. 

1.2 Задачами освоения дисциплины являютя: 
1.3 формирование знаний средств и методов применения методов математического анализа и моделирования  для 

разработки алгоритмов и программ пригодных для практического применения; 
1.4 формирование умений  применения методов математического анализа и моделирования  для разработки 

алгоритмов и программ пригодных для практического применения; 
1.5 формирование навыков применения методов математического анализа и моделирования  для разработки 

алгоритмов и программ пригодных для практического применения; 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

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 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ОПК-7.1: Знает основные языки программирования и работы с базами данных, операционные системы и оболочки, 
современные программные среды разработки информационных систем и технологий 

      ОПК-7.2: Умеет применять языки программирования и работы с базами данных, современные программные среды 
разработки информационных систем и технологий для автоматизации бизнес-процессов, решения прикладных задач 

различных классов, ведения баз данных и информационных хранилищ 

      ОПК-7.3: Владеет навыками программирования, отладки и тестирования прототипов программно-технических 
комплексов задач 

      ОПК-1.1: Знает основы математики, физики, вычислительной техники и программирования 
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ОПК-1.2: Умеет решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и обще- 
инженерных знаний, методов математического анализа и моделирования 

     ОПК-1.3: Владеет навыками теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной 
деятельности 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
средства и методы изучения базовых конструкций алгоритмических языков и систем программирования; 
средства и методы структурного и модульного программирования для решения стандартных задач профессиональной 
деятельности; 
средства и методы разработки алгоритмов и программ, методы отладки и решения задач на ЭВМ в различных режимаx. 

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; 
применять на практике современные технологии разработки алгоритмов и программ, языки программирования ,методы 
тестирования, отладки и решения задач на ЭВМ; 

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 применения методов математического анализа для ре6шения стандартных задач. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

2 (1.2) 
Итого 

 

Недель 17 2/6  

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 разрабатывать алгоритмы и программы для 

практического применения в профессиональной деятельности. 
1.2 Задачами  освоения дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов разработки  алгоритмов  и программ для практического применения в 

профессиональной деятельности. 
1.4 формирование умений разработки  алгоритмов  и программ для практического применения в профессиональной 

деятельности. 
1.5 формирование навыков разработки  алгоритмов  и программ для практического применения в профессиональной 

деятельности. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Основы программирования 

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

2.2.1 Объектно-ориентированное программирование 

2.2.2 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.3 Высокоуровневые методы информатики и программирования 

2.2.4 Программирование на CACHE 

2.2.5 Программная инженерия 

2.2.6 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ОПК-7.1: Знает основные языки программирования и работы с базами данных, операционные системы и оболочки, 
современные программные среды разработки информационных систем и технологий 

      ОПК-7.2: Умеет применять языки программирования и работы с базами данных, современные программные среды 
разработки информационных систем и технологий для автоматизации бизнес-процессов, решения прикладных задач 

различных классов, ведения баз данных и информационных хранилищ 

      ОПК-7.3: Владеет навыками программирования, отладки и тестирования прототипов программно-технических 
комплексов задач 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
средства и методы разработки эффективных алгоритмов, сортировки и поиска, алгоритмов на графах для реализации 
информационных технологий; 
алгоритмы обработки структур данных, используемые  в  современном  программировании; 
средства и методы использования в разрабатываемом  программном обеспечении фундаментальные динамические 
структуры данных и алгоритмы их обработки. 

3.2 Уметь: 
использовать средства и методы разработки эффективных алгоритмов, сортировки и поиска, алгоритмов на графах для 
реализации информационных технологий; 
использовать алгоритмы обработки структур данных, используемые в современном программировании; 
использовать средства и методы использования в разрабатываемом  программном обеспечении фундаментальные 
динамические структуры данных и алгоритмы их обработки. 
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3.3 Владеть: 
навыками применения средств и методов разработки эффективных алгоритмов, сортировки и поиска, алгоритмов на графах 
для реализации информационных технологий; 
навыками применения алгоритмов обработки структур данных, используемых  в  современном  программировании; 
навыками применения средств и методов использования в разрабатываемом  программном обеспечении фундаментальные 
динамические структуры данных и алгоритмы их обработки. 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

           Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

           

Объектно-ориентированное программирование 

           

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 

           
 Программу составил(и): к.э.н, доцент, Хамидуллин М.Р. 

      

           

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

3 (2.1) 4 (2.2) 
Итого 

 

Недель 18 16 2/6  

Вид занятий УП РП УП РП УП РП  

Лекции 18 18 16 16 34 34  

Лабораторные 18 18 32 32 50 50  

Итого ауд. 36 36 48 48 84 84  

Кoнтактная рабoта 36 36 48 48 84 84  

Сам. работа 36 36 60 60 96 96  

Часы на контроль   36 36 36 36  

Итого 72 72 144 144 216 216  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование систематизированного представления о применении методов 

математического анализа и моделирования  для разработки алгоритмов и программ пригодных для практического 
применения. 

1.2 Задачами освоения дисциплины являютя: 
1.3 формирование знаний средств и методов применения методов математического анализа и моделирования  для 

разработки алгоритмов и программ пригодных для практического применения; 
1.4 формирование умений  применения методов математического анализа и моделирования  для разработки 

алгоритмов и программ пригодных для практического применения; 
1.5 формирование навыков применения методов математического анализа и моделирования  для разработки 

алгоритмов и программ пригодных для практического применения; 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Алгоритмы и структуры данных 

2.1.2 Архитектура ЭВМ 

2.1.3 Дискретная математика 

2.1.4 Основы программирования 

2.1.5 Теория информации и кодирования 

2.1.6 Физика 

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 Исследование операций и методы оптимизации 

2.2.3 Программирование на CACHE 

2.2.4 Программная инженерия 

2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ОПК-7.1: Знает основные языки программирования и работы с базами данных, операционные системы и оболочки, 
современные программные среды разработки информационных систем и технологий 

      ОПК-7.2: Умеет применять языки программирования и работы с базами данных, современные программные среды 
разработки информационных систем и технологий для автоматизации бизнес-процессов, решения прикладных задач 

различных классов, ведения баз данных и информационных хранилищ 

      ОПК-7.3: Владеет навыками программирования, отладки и тестирования прототипов программно-технических 
комплексов задач 

      ОПК-1.1: Знает основы математики, физики, вычислительной техники и программирования 

      ОПК-1.2: Умеет решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и обще- 
инженерных знаний, методов математического анализа и моделирования 
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ОПК-1.3: Владеет навыками теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной 
деятельности 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
средства и методы изучения базовых конструкций объектно-ориентированных языков  программирования; 
средства и методы структурного и модульного программирования для решения стандартных задач профессиональной 
деятельности; 
средства и методы разработки алгоритмов и программ, методы отладки и решения задач на ЭВМ в различных режимаx. 

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; 
применять на практике современные технологии разработки алгоритмов и программ, языки программирования ,методы 
тестирования, отладки и решения задач на ЭВМ. 

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 применения методов математического анализа для ре6шения стандартных задач. 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

         Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

         

Высокоуровневые методы информатики и 
программирования 

         

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 

         
 Программу составил(и): ст.преподаватель, Сиразева Д.Ф. 

      

         

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

5 (3.1) 
Итого 

 

Недель 18  

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  
  



УП: b09.03.03 ПИвД  022 гр..plx  стр. 2 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование систематизированного представления о применении 

естественнонаучных и общеинженерных знаний для разработки алгоритмов и программ пригодных для 
практического применения. 

1.2 Задачами освоения дисциплины являютя: 
1.3 приобретение теоретических знаний об методах математического анализа и моделирования в профессиональной 

деятельности; 
1.4 формирование умений применения естественнонаучных и общеинженерных знаний для разработки алгоритмов и 

программ пригодных для практического применения; 
1.5 формирование навыков применения естественнонаучных и общеинженерных знаний для разработки алгоритмов и 

программ пригодных для практического применения. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Математика 

2.1.2 Объектно-ориентированное программирование 

2.1.3 Основы теории вероятности и математической статистики 

2.1.4 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.1.5 Алгоритмы и структуры данных 

2.1.6 Архитектура ЭВМ 

2.1.7 Дискретная математика 

2.1.8 Основы программирования 

2.1.9 Теория информации и кодирования 

2.1.10 Физика 

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

2.2.1 Программирование на CACHE 

2.2.2 Программная инженерия 

2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ОПК-7.1: Знает основные языки программирования и работы с базами данных, операционные системы и оболочки, 
современные программные среды разработки информационных систем и технологий 

      ОПК-7.2: Умеет применять языки программирования и работы с базами данных, современные программные среды 
разработки информационных систем и технологий для автоматизации бизнес-процессов, решения прикладных задач 

различных классов, ведения баз данных и информационных хранилищ 

      ОПК-7.3: Владеет навыками программирования, отладки и тестирования прототипов программно-технических 
комплексов задач 

      ОПК-1.1: Знает основы математики, физики, вычислительной техники и программирования 

      ОПК-1.2: Умеет решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и обще- 
инженерных знаний, методов математического анализа и моделирования 
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    ОПК-1.3: Владеет навыками теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной 

деятельности 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
средства и методы разработки алгоритмов и программ для решения прикладных задач ; 
средства и методы структурного и модульного программирования для решения стандартных задач профессиональной 
деятельности; 
средства и методы структурного и модульного программирования с применением методов математического  анализа и 
моделирования. 

3.2 Уметь: 
использовать средства и методы проектирования, разработки и создания программных продуктов; 
использовать средства и методы структурного и модульного программирования с применением методов математического 
анализа и моделирования; 
применять на практике современные технологии разработки алгоритмов и программ, языки программирования ,методы 
тестирования, отладки и решения задач на ЭВМ; 

3.3 Владеть: 
навыками применения средств и методов структурного и модульного программирования с применением методов 
математического анализа и моделирования; 
навыками применения средств и методов структурного и модульного программирования для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности; 
навыками применения средств и методов применения методов математического анализа для решения стандартных задач. 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

         Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

         

Теория информации и кодирования 

         

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

         
 Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль Прикладная информатика в 
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Недель 18  

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 решать стандартные задачи  профессиональной 

деятельности с применением методов математического анализа и 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 с 

применением методов математического анализа и информационно-коммуникационных технологий с учетом 
требований информационной безопасности; 

1.4 формирование умений решения стандартных задач  профессиональной деятельности с применением методов 
математического анализа и информационно-коммуникационных технологий с учетом требований информационной 
безопасности; 

1.5 формирование навыков решения стандартных задач  профессиональной деятельности с применением методов 
математического анализа и информационно-коммуникационных технологий с учетом требований информационной 
безопасности. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

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 Архитектура ЭВМ 

2.2.2 Дискретная математика 

2.2.3 Учебная ознакомительная практика 

2.2.4 Объектно-ориентированное программирование 

2.2.5 Основы теории вероятности и математической статистики 

2.2.6 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.7 Высокоуровневые методы информатики и программирования 

2.2.8 Вычислительная математика и численные методы 

2.2.9 Исследование операций и методы оптимизации 

2.2.10 Информационная безопасность 

2.2.11 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ОПК-3.1: Знает принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной безопасности 

      ОПК-3.2: Умеет решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

      ОПК-3.3: Владеет навыками подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций, 
и библиографии по научно-исследовательской работе с учетом 

требований информационной безопасности 

      ОПК-1.1: Знает основы математики, физики, вычислительной техники и программирования 
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     ОПК-1.2: Умеет решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и обще- 

инженерных знаний, методов математического анализа и моделирования 

     ОПК-1.3: Владеет навыками теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной 
деятельности 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
основные понятия теории кодирования, классификацию и характеристики кодов, используемых в вычислительной технике 
информационно-коммуникационных технологиях; 
средства и методы оптимального кодирования сообщений, основные алгоритмы, используемые для сжатия данных с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий с учетом требований информационной 
безопасности ; 
принципы ,методы и средства решения стандартных задач с применением математического анализа . 

3.2 Уметь: 
использовать методы и средства решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением 
математического анализа; 
использовать средства и методы теории кодирования, классификацию и характеристики кодов, используемых в 
вычислительной технике информационно-коммуникационных технологиях; 
использовать средства и методы оптимального кодирования сообщений, основные алгоритмы, используемые для сжатия 
данных с использованием современных информационно-коммуникационных технологий с учетом требований 
информационной безопасности. 

3.3 Владеть: 
навыками применения средств и методов решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением 
математического анализа; 
навыками применения средств и методов теории кодирования, классификацию и характеристики кодов, используемых в 
вычислительной технике информационно-коммуникационных технологиях; 
навыками применения средств и методов оптимального кодирования сообщений, основные алгоритмы, используемые для 
сжатия данных с использованием современных информационно-коммуникационных технологий с учетом требований 
информационной безопасности. 
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Кoнтактная рабoта 54 54 54 54  

Сам. работа 54 54 54 54  

Часы на контроль 36 36 36 36  

Итого 144 144 144 144  
  



УП: b09.03.03 ПИвД  022 гр..plx  стр. 2 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование способностей  использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и современные  информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: являются: 
1.3 приобретение практических навыков использования современных информационных технологий при решении задач 

в профессиональной деятельности; 
1.4 изучение современных информационных технологий и программных средств ; 
1.5 формирование навыков решения стандартных задач с использованием  программных средств ; 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

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 Учебная ознакомительная практика 

2.2.2 Операционные системы, среды и оболочки 

2.2.3 Компьютерные сети и телекоммуникации 

2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ОПК 2.1 Знает принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе 
отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности 

      ОПК2.2 Умеет использовать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в 
том числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности 

      ОПК 2.3 Владеет  навыками использования принципов  работы современных информационных технологий и 
программных средств, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
принципы работы современных информационно-коммуникационных технологий при изучении программного обеспечения; 
сущность информации (информационных процессов) и информационной компетентности; 
средства и методы работы с программным обеспечением и использования программных средств профессиональной 
деятельности. 

3.2 Уметь: 
использовать принципы работы использования современных информационно-коммуникационных технологий при изучении 
программного обеспечения; 
использовать средства и методы информации (информационных процессов)и информационной  компетентности; 
использовать средства и методы работы с программным обеспечением и использования программных средств 
профессиональной деятельности. 
 3.3 Владеть: 
навыками применения принципов работы использования современных информационно-коммуникационных технологий при 
изучении программных обеспечений; 
навыками применения средств и методов информации (информационных процессов)и информационной компетентности; 
навыками применения средств и методов работы с программным обеспечением и использования программных средств 
профессиональной деятельности. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование способности решать стандартные задачи и инсталлировать 

программное обеспечение для ИС с применением современных информационных технологий в профессиональной 
деятельности. 

1.2 Задачами освоения дисциплины является: 
1.3 формирование знаний средств и методов решения стандартных задач и инсталляция программного обеспечения для 

ИС с применением современных информационных технологий в профессиональной деятельности; 
1.4 формирование умений решения стандартных задач и инсталляция программного обеспечения для ИС с 

применением современных информационных технологий в профессиональной деятельности; 
1.5 формирование навыков решения стандартных задач и инсталляция программного обеспечения для ИС с 

применением современных информационных технологий в профессиональной деятельности. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Учебная ознакомительная практика 

2.1.2 Программное обеспечение ПК 

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

2.2.1 Компьютерные сети и телекоммуникации 

2.2.2 Проектирование и администрирование баз данных 

2.2.3 Проектирование информационных систем 

2.2.4 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ОПК-5.1: Знает основы системного администрирования, администрирования СУБД, современные стандарты 
информационного взаимодействия систем 

      ОПК-5.2: Умеет выполнять параметрическую настройку информационных и автоматизированных систем 

      ОПК-5.3: Владеет навыками инсталляции программного и аппаратного обеспечения информационных и 
автоматизированных систем 

      ОПК 2.1 Знает принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе 
отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности 

      ОПК2.2 Умеет использовать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в 
том числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности 

      ОПК 2.3 Владеет  навыками использования принципов  работы современных информационных технологий и 
программных средств, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности 
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    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 инсталляции операционных систем. 

3.2 Уметь: 
использовать средства и методы инсталляции операционных систем; 
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; 

3.3 Владеть: 
навыками применения средств и методов инсталляции операционных систем; 
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; 
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           Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 
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Компьютерные сети и телекоммуникации 

           

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 

           
 Программу составил(и): к.ф.-м.н., Доцент, Шакиров И.А. 

      

           

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

5 (3.1) 6 (3.2) 
Итого 

 

Недель 18 15 2/6  

Вид занятий УП РП УП РП УП РП  

Лекции 18 18 14 14 32 32  

Лабораторные 18 18 30 30 48 48  

Итого ауд. 36 36 44 44 80 80  

Кoнтактная рабoта 36 36 44 44 80 80  

Сам. работа 36 36 64 64 100 100  

Часы на контроль   36 36 36 36  

Итого 72 72 144 144 216 216  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью  освоения  дисциплины является формирование способностей использовать современные информационные 

технологии и программные средства для разработки  стандартов,норм и правил связанной с профессиональной 
деятельности 

1.2 Задачами  освоения  дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний, умений и навыков в разработке стандартов и правил ; 
1.4 изучение норм и правил ,а также технических документаций связанных с профессиональной деятельностью; 
1.5 приобретение практических навыков решения задач с использованием информационных технологий; 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Операционные системы, среды и оболочки 

2.1.2 Учебная ознакомительная практика 

2.1.3 Программное обеспечение ПК 

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

2.2.1 Информационная безопасность 

2.2.2 Программная инженерия 

2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ОПК-4.1: Знает основные стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного 
цикла информационной системы 

      ОПК-4.2: Умеет применять стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного 
цикла информационной системы 

      ОПК-4.3: Владеет навыками составления технической документации на различных этапах жизненного цикла 
информационной системы 

      ОПК 2.1 Знает принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе 
отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности 

      ОПК2.2 Умеет использовать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в 
том числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности 

      ОПК 2.3 Владеет  навыками использования принципов  работы современных информационных технологий и 
программных средств, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
принципы построения компьютерных сетей; 
протоколы и технологии передачи данных в сетях; 
эталонную модель взаимодействия систем OSI/ISO; 
аппаратную часть глобальной сети (модемы, маршрутизаторы); 
структуру и характеристики современных систем телекоммуникаций и Интернет-технологий. 

3.2 Уметь: 
строить и анализировать модели компьютерных сетей; 
эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей при решении различных задач; 
работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоколов: ТСР/IP, IPX/SPX и т.д.); 
устанавливать и настраивать параметры протоколов; 
проверять правильность передачи данных. 

3.3 Владеть: 
навыками защиты информации в компьютерных сетях; 
навыками обмена информацией средствами компьютерных сетей; 
знаниями, необходимыми для организации и конфигурирования компьютерных сетей; 
навыками настройки аппаратного обеспечения компьютерных сетей; 
навыками применения программно-аппаратного обеспечения компьютерных сетей. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

2 (1.2) 
Итого 

 

Недель 17 2/6  

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  

Итого 72 72 72 72  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование способностей применять ,анализировать и определять круг 

поставленных задач методами математического анализа и математического моделирования 

1.2 Задачами освоения дисциплины является: 
1.3 формирование знаний средств и методов применения ,анализа поставленных задач методами математического 

анализа и математического моделирования; 
1.4 формирование знаний средств и методов применения ,анализа поставленных задач методами математического 

анализа и математического моделирования; 
1.5 формирование навыков применения ,анализа поставленных задач методами математического анализа и 

математического моделирования. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Основы программирования 

2.1.2 Теория информации и кодирования 

2.1.3 Физика 

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

2.2.1 Объектно-ориентированное программирование 

2.2.2 Законодательство в сфере информации, информационных технологий и защиты информации 

2.2.3 Основы теории вероятности и математической статистики 

2.2.4 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.5 Высокоуровневые методы информатики и программирования 

2.2.6 Исследование операций и методы оптимизации 

2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ОПК-1.1: Знает основы математики, физики, вычислительной техники и программирования 

      ОПК-1.2: Умеет решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и обще- 
инженерных знаний, методов математического анализа и моделирования 

      ОПК-1.3: Владеет навыками теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной 
деятельности 

      УК-2.1: Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и методологические 
основы принятия управленческого решения 

      УК-2.2: Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; 
разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ 

      УК-2.3: Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости 
проекта, а также потребности в ресурсах 
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     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы, связанные с изучаемой дисциплиной; 
основные принципы построения ЭВМ и архитектуру вычислительных систем; 
основы математики, физики, вычислительной техники и программирования, необходимые для изучения архитектуры ЭВМ. 

3.2 Уметь: 
решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общеинженерных знаний; 
применять методы математики, физики, вычислительной техники и программирования для решения стандартных задач; 
идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для подключения внешних устройств. 

3.3 Владеть: 
навыками исследования объектов в области архитектуры ЭВМ; 
навыками анализа, определения и  выбора конфигурации ЭВМ; 
методами оценки продолжительности и стоимости основных узлов персонального компьютера, а также потребности в 
ресурсах. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

7 (4.1) 
Итого 

 

Недель 18  

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  

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 по разработке стандартов ,норм и правил 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 по 

разработке стандартов ,норм и правил с применением информационно-коммуникационных технологий с учетом 
основных требований информационной безопасности ; 

1.4 формирование умений решения стандартных задач профессиональной  деятельности по разработке стандартов 
,норм и правил с применением информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований 
информационной безопасности ; 

1.5 формирование навыков решения стандартных задач профессиональной  деятельности по разработке стандартов 
,норм и правил с применением информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований 
информационной безопасности. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Компьютерные сети и телекоммуникации 

2.1.2 Проектирование и администрирование баз данных 

2.1.3 Проектирование информационных систем 

2.1.4 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.1.5 Вычислительная математика и численные методы 

2.1.6 Основы теории вероятности и математической статистики 

2.1.7 Учебная ознакомительная практика 

2.1.8 Теория информации и кодирования 

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

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ОПК-4.1: Знает основные стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного 
цикла информационной системы 

      ОПК-4.2: Умеет применять стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного 
цикла информационной системы 

      ОПК-4.3: Владеет навыками составления технической документации на различных этапах жизненного цикла 
информационной системы 

      ОПК-3.1: Знает принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной безопасности 

      ОПК-3.2: Умеет решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 
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         ОПК-3.3: Владеет навыками подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций, 
и библиографии по научно-исследовательской работе с учетом 

требований информационной безопасности 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
средства и методы разработки стандартов ,правил и норм теории защиты информации; 
средства и методы решения задач профессиональной деятельности в области защиты компьютерной информации; 
средства и методы работы с современными сетевыми фильтрами и средствами криптографического преобразования 
информации. 

3.2 Уметь: 
использовать средства и методы разработки стандартов ,правил и норм теории защиты информации; 
использовать средства и методы решения задач профессиональной деятельности в области защиты компьютерной 
информации; 
проводить анализ всего многообразия средств защиты ЭВМ с целью выбора наиболее приемлемого варианта для конкретного 
использования. 

3.3 Владеть: 
навыками применения средств и методов разработки стандартов ,правил и норм теории защиты информации; 
навыками применения средств и методов решения задач профессиональной деятельности в области защиты компьютерной 
информации; 
навыками применения оптимального варианта обеспечения защиты информации на ПК. 
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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 

         
 Программу составил(и): ст.преподаватель, Сиразева Д.Ф. 

      

         

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

7 (4.1) 
Итого 

 

Недель 18  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 36 36 36 36  

Лабораторные 36 36 36 36  

Итого ауд. 72 72 72 72  

Кoнтактная рабoта 72 72 72 72  

Сам. работа 72 72 72 72  

Часы на контроль 36 36 36 36  

Итого 180 180 180 180  
  



УП: b09.03.03 ПИвД  022 гр..plx  стр. 2 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование способности разрабатывать алгоритмы и программы с 

применением стандартов ,норм и правил ,а также технической документации по управлению проектами создания 
информационных систем. 

1.2 Задачами освоения дисциплины являются : 
1.3 формирование знаний средств и методов разработки алгоритмов и программ с применением стандартов ,норм и 

правил ,а также технической документации по управлению проектами создания информационных систем; 
1.4 формирование умений разработки алгоритмов и программ с применением стандартов ,норм и правил ,а также 

технической документации по управлению проектами создания информационных систем; 
1.5 формирование навыков разработки алгоритмов и программ с применением стандартов ,норм и правил ,а также 

технической документации по управлению проектами создания информационных систем. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Компьютерные сети и телекоммуникации 

2.1.2 Программирование на CACHE 

2.1.3 Проектирование и администрирование баз данных 

2.1.4 Проектирование информационных систем 

2.1.5 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.1.6 Высокоуровневые методы информатики и программирования 

2.1.7 Объектно-ориентированное программирование 

2.1.8 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.1.9 Алгоритмы и структуры данных 

2.1.10 Основы программирования 

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

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ОПК-8.1: Знает основные технологии создания и внедрения информационных систем, стандарты управления 
жизненным циклом информационной системы 

      ОПК-8.2: Умеет осуществлять организационное обеспечение выполнения работ на всех стадиях и в процессах 
жизненного цикла информационной системы 

      ОПК-8.3: Владеет навыками составления плановой и отчетной документации по управлению проектами создания 
информационных систем на стадиях жизненного цикла 

      ОПК-7.1: Знает основные языки программирования и работы с базами данных, операционные системы и оболочки, 
современные программные среды разработки информационных систем и технологий 

      ОПК-7.2: Умеет применять языки программирования и работы с базами данных, современные программные среды 
разработки информационных систем и технологий для автоматизации бизнес-процессов, решения прикладных задач 

различных классов, ведения баз данных и информационных хранилищ 
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ОПК-7.3: Владеет навыками программирования, отладки и тестирования прототипов программно-технических 
комплексов задач 

     ОПК-4.1: Знает основные стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного 
цикла информационной системы 

     ОПК-4.2: Умеет применять стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного 
цикла информационной системы 

     ОПК-4.3: Владеет навыками составления технической документации на различных этапах жизненного цикла 
информационной системы 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
основные технологии создания и внедрения информационных систем; 
средства и методы составления технической документации проектов автоматизации и информатизации процессов; 
средства и методы выявления информационных потребностей пользователя при разработки программного обеспечения. 

3.2 Уметь: 
применять стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного цикла информационной 
системы; 
использовать средства и методы изучения основных компонентов технологии создания программных продуктов ; 
использовать средства и методы выявления информационных потребностей пользователя при разработки программного 
обеспечения. 

3.3 Владеть: 
навыками составления плановой и отчетной документации по управлению проектами создания информационных систем на 
стадиях жизненного цикла; 
навыками программирования, отладки и тестирования прототипов программно-технических комплексов задач; 
навыками применения средств и методов составления технической документации проектов автоматизации и информатизации 
процессов. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

7 (4.1) 
Итого 

 

Недель 18  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лабораторные 72 72 72 72  

Курсовое 
 

2 2 2 2  

Итого ауд. 74 74 74 74  

Кoнтактная рабoта 74 74 74 74  

Сам. работа 106 106 106 106  

Часы на контроль 36 36 36 36  

Итого 216 216 216 216  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины  является  формирование способностей осуществлять социальное взаимодействие 

при создании информационных систем и в реализации профессиональных коммуникаций в рамках проектной 
деятельности 

1.2 Задачами освоения дисциплины являются : 
1.3 формирование практических навыков участия в управлении проектами создания информационных систем в рамках 

проектных групп; 
1.4 приобретение навыков осуществления социального взаимодействия и реализации траекторий саморазвития на 

основе принципов образования в проектной деятельности. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Проектирование информационных систем 

2.1.2 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.1.3 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.1.4 Личностное развитие и тайм-менеджмент 

2.1.5 Разработка web-приложений 

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

2.2.1 Производственная преддипломная практика 

2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ОПК-9.1: Знает инструменты и методы коммуникаций в проектах; каналы коммуникаций в проектах; модели 
коммуникаций в проектах; технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, 

основы конфликтологии, технологии подготовки и проведения презентаций 

      ОПК-9.2: Умеет осуществлять взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта; принимать участие в 
командообразовании и развитии персонала 

      ОПК-9.3: Владеет навыками проведения презентаций, переговоров, публичных выступлений 

      ОПК-8.1: Знает основные технологии создания и внедрения информационных систем, стандарты управления 
жизненным циклом информационной системы 

      ОПК-8.2: Умеет осуществлять организационное обеспечение выполнения работ на всех стадиях и в процессах 
жизненного цикла информационной системы 

      ОПК-8.3: Владеет навыками составления плановой и отчетной документации по управлению проектами создания 
информационных систем на стадиях жизненного цикла 

      УК-6.1: Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя из требований рынка труда 
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     УК-6.2: Умеет демонстрировать умение самоконтроля и рефлексии, позволяющие самостоятельно корректировать 
обучение по выбранной траектории 

     УК-6.3: Владеет способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворения образовательных 
интересов и потребностей 

     УК-3.1: Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия 

     УК-3.2: Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением этических принципов их 
реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других; определять цели и работать в направлении 

личностного, образовательного и профессионального роста 

     УК-3.3: Владеет навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методами оценки своих 
действий, планирования и управления временем 

     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; 
средства и методы создания и внедрения информационных систем, стандартов управления жизненным циклом 
информационной системы. 

3.2 Уметь: 
применять средства и методы организационного обеспечения выполнения работ на всех стадиях и в процессах жизненного 
цикла информационной системы; 
разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать инструментальные средства и технологии 
проектирования ИС; 
применять средства и методы планирования ресурсов и времени в процессе реализации проекта; 
выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта. 

3.3 Владеть: 
навыками работы с инструментальными средствами моделирования предметной области, прикладных и информационных 
процессов; 
навыками применения средств и методов оценки  своих действий, планирования и управления временем при разработки 
проекта ; 
навыками применения средств и методов составления плановой и отчетной документации по управлению проектами создания 
информационных систем на стадиях жизненного цикла; 
навыками компонентного и комплексного тестирования программного обеспечения ИС (в том числе и с использованием 
сценариев). 
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Недель 18 15 2/6  

Вид занятий УП РП УП РП УП РП  
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Лабораторные 18 18 14 14 32 32  

Итого ауд. 36 36 28 28 64 64  

Кoнтактная рабoта 36 36 28 28 64 64  

Сам. работа 36 36 44 44 80 80  

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 способностей анализировать и разрабатывать, 

инсталлировать программное обеспечение ,организационно-технические и экономические процессы ,а также нормы 
и стандарты связанные с профессиональной деятельностью 

1.2 Задачами  освоения  дисциплины являются: 
1.3 формирование навыков  анализа и разработки экономических процессов с применением  методов системного 

анализа и математического моделирования; 
1.4 приобретение практических навыков инсталлирования программных и аппаратных обеспечений для 

информационных и автоматизированных систем ; 
1.5 изучение стандартов ,норм и правил связанных с профессиональной деятельностью; 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Основы теории вероятности и математической статистики 

2.1.2 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.1.3 Операционные системы, среды и оболочки 

2.1.4 Теория систем и системный анализ 

2.1.5 Экономическая теория 

2.1.6 Дискретная математика 

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

2.2.1 Информационная безопасность 

2.2.2 Программная инженерия 

2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ОПК-6.1: Знает основы теории систем и системного анализа, дискретной математики, теории вероятностей и 
математической статистики, методов оптимизации и исследования операций, нечетких вычислений, 

математического и имитационного моделирования 

      ОПК-6.2: Умеет применять методы теории систем и системного анализа, математического, статистического и 
имитационного моделирования для автоматизации задач принятия решений, анализа информационных потоков, 

расчета экономической эффективности и надежности информационных систем и технологий 

      ОПК-6.3: Владеет навыками проведения инженерных расчетов основных показателей результативности создания и 
применения информационных систем и технологий 

      ОПК-5.1: Знает основы системного администрирования, администрирования СУБД, современные стандарты 
информационного взаимодействия систем 

      ОПК-5.2: Умеет выполнять параметрическую настройку информационных и автоматизированных систем 
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ОПК-5.3: Владеет навыками инсталляции программного и аппаратного обеспечения информационных и 
автоматизированных систем 

     ОПК-4.1: Знает основные стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного 
цикла информационной системы 

     ОПК-4.2: Умеет применять стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного 
цикла информационной системы 

     ОПК-4.3: Владеет навыками составления технической документации на различных этапах жизненного цикла 
информационной системы 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
теоретические основы реляционных баз данных; 
принципы нормализации и с использованием семантических моделей данных. 

3.2 Уметь: 
применять транзакции и блокировки в многопользовательских системах, реализованных в архитектуре клиент-сервер; 
использовать  в  разрабатываемом  программном  обеспечении  фундаментальные  динамические структуры данных и 
алгоритмы их обработки; 
применять механизмы хранимых процедур и триггеров как средств разработки серверной части приложений баз данных 

3.3 Владеть: 
навыками  разработки  баз данных; 
навыками программирования хранимых процедур; 
навыками создания и использования транзакций. 
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(ФГБОУ ВО "НГПУ") 
 

          

Проектирование информационных систем 

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 

 Программу составил(и): к.ф.м.н., Доцент, Шакиров И.А. 

      

          

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семес 
тр на курсе>) 

5 (3.1) 6 (3.2) 
Итого 

 

Недель 18 15 2/6  

Вид занятий УП РП УП РП УП РП  

Лекции 18 18 30 30 48 48  

Лабораторные 18 18 30 30 48 48  

Курсовое 
 

  2 2 2 2  

Итого ауд. 36 36 62 62 98 98  

Кoнтактная 
 

36 36 62 62 98 98  

Сам. работа 36 36 82 82 118 118  

Часы на контроль   36 36 36 36  

Итого 72 72 180 180 252 252  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью  освоения  дисциплины является формирование способностей анализировать и разрабатывать, 

инсталлировать программное обеспечение ,организационно-технические и экономические процессы ,а также нормы 
и стандарты связанные с профессиональной деятельностью 

1.2 Задачами освоения дисциплины являются: 
1.3 формирование навыков  анализа и разработки экономических процессов с применением  методов системного 

анализа и математического моделирования; 
1.4 приобретение практических навыков инсталлирования программных и аппаратных обеспечений для 

информационных и автоматизированных систем ; 
1.5 изучение стандартов ,норм и правил связанных с профессиональной деятельностью; 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Вычислительная математика и численные методы 

2.1.2 Исследование операций и методы оптимизации 

2.1.3 Операционные системы, среды и оболочки 

2.1.4 Основы теории вероятности и математической статистики 

2.1.5 Производственная  технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.1.6 Дискретная математика 

2.1.7 Теория систем и системный анализ 

2.1.8 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.1.9 Экономическая теория 

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

2.2.1 Информационная безопасность 

2.2.2 Программная инженерия 

2.2.3 Проектный практикум 

2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ОПК-4: Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической документации, 
связанной с профессиональной деятельностью; 

ОПК-4.3: Владеет навыками составления технической документации на различных этапах жизненного цикла 
информационной системы 

ОПК-4.2: Умеет применять стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного цикла 
информационной системы 

ОПК-4.1: Знает основные стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного цикла 
информационной системы 

ОПК-6: Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и экономические процессы с 
применением методов системного анализа и математического моделирования; 

ОПК-6.3: Владеет навыками проведения инженерных расчетов основных показателей результативности создания и 
применения информационных систем и технологий 

ОПК-6.2: Умеет применять методы теории систем и системного анализа, математического, статистического и имитационного 
моделирования для автоматизации задач принятия решений, анализа информационных потоков, расчета экономической 
эффективности и надежности информационных систем и технологий 

ОПК-6.1: Знает основы теории систем и системного анализа, дискретной математики, теории вероятностей и математической 
статистики, методов оптимизации и исследования операций, нечетких вычислений, математического и имитационного 
моделирования 

ОПК-8: Способен принимать участие в управлении проектами создания информационных систем на стадиях 
жизненного цикла; 

ОПК-8.3: Владеет навыками составления плановой и отчетной документации по управлению проектами создания 
информационных систем на стадиях жизненного цикла 

ОПК-8.2: Умеет осуществлять организационное обеспечение выполнения работ на всех стадиях и в процессах жизненного 
цикла информационной системы 
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ОПК-8.1: Знает основные технологии создания и внедрения информационных систем, стандарты управления жизненным 
циклом информационной системы 

ОПК-9: Способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций с заинтересованными 
участниками проектной деятельности и в рамках проектных групп 

ОПК-9.3: Владеет навыками проведения презентаций, переговоров, публичных выступлений 

ОПК-9.2: Умеет осуществлять взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта; принимать участие в 
командообразовании и развитии персонала 

ОПК-9.1: Знает инструменты и методы коммуникаций в проектах; каналы коммуникаций в проектах; модели коммуникаций в 
проектах; технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии, 
технологии подготовки и проведения презентаций 

ОПК-5: Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и 
автоматизированных систем; 

ОПК-5.3: Владеет навыками инсталляции программного и аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных 
систем 

ОПК-5.2: Умеет выполнять параметрическую настройку информационных и автоматизированных систем 

ОПК-5.1: Знает основы системного администрирования, администрирования СУБД, современные стандарты 
информационного взаимодействия систем 

    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 что такое информационная система; 
3.1.2 назначение банков и баз знаний; 
3.1.3 основы проектирования информационных систем средствами MS Visual Studio 2010; 
3.1.4 основы технологии ASP.NET. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 работать в системах управления базами данных; 
3.2.2 проектировать и разрабатывать информационные системы; 
3.2.3 программировать задачи  обработки  данных  в информационных системах. 
3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками работы  с  персональным  компьютером  на высоком  пользовательском уровне; 
3.3.2 средой разработки MS Visual Studio 2013 информационных систем; 
3.3.3 технологией ASP.NET. 
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Безопасность жизнедеятельности 

         

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

         
 Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль Прикладная информатика в 

дизайне        
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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

4 (2.2) 
Итого 

 

Недель 16 2/6  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 16 16 16 16  

Практические 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  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, приобретение умений применять эти знания в профессиональной и иной деятельности и 
формирование необходимых компетенций. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 овладение навыками самостоятельного определения цели и задач 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 изучение проблем устойчивого развития, обеспечение безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, 

связанных с деятельностью человека. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Учебная ознакомительная практика 

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

2.2.1 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

УК-8.1. Знает природные, социальные и техногенные факторы, оказывающие воздействие на жизнедеятельность; 
условия, необходимые для устойчивого развития природы и общества; основы оказания первой помощи 

      УК-8.2. Оценивает и анализирует риски для жизнедеятельности при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного, социального и техногенного происхождения, военных конфликтов; проектирует  безопасный образ 

жизни для обеспечения устойчивого развития природы и общества; демонстрирует приемы оказания первой помощи 

      УК-8.3 Владеет навыками проектирования мероприятий по поддержке безопасных условий жизнедеятельности при 
угрозе и возникновении ЧС, военных конфликтов, по сохранению природной среды; навыками оказания первой 

 
      В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
основные понятия дисциплины; теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек – среда 
обитания»; причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от опасных ситуаций; правовые, нормативные и 
организационные основы безопасности жизнедеятельности; современный комплекс проблем безопасности человека; средства 
и методы повышения безопасности; психологические и педагогические принципы организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями. 

3.2 Уметь: 
эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 
выбирать формы, методы и средства организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, образовательных потребностей в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов; 
планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать 
участие в проведении спасательных и других неотложных работ. 

3.3 Владеть: 
навыками поддержания безопасных условий жизнедеятельности; 
навыками проектирования мероприятия по защите населения в чрезвычайных ситуациях и оказанию доврачебной помощи; 
навыками организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов. 
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Физическая культура и спорт 

         

аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
         
 Закреплена за кафедрой   Физической культуры и спорта 
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дизайне        
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 Программу составил(и): к.п.н. ,  доцент, Ахметов А.М. 

       

         

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

1 (1.1) 
Итого 

 

Недель 18  

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 36 36 36 36  

Итого 72 72 72 72  
  



УП: b09.03.03 ПИвД  022 гр..plx  стр. 2 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности, психофизической подготовки 

и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 
1.2 Задачи дисциплины: 
1.3 воспитание у обучающихся высоких моральных, волевых и физических качеств, подготовка к 

высокопроизводительному труду и защите Родины; 
1.4 сохранение и укрепление здоровья обучающихся , содействие правильному формированию и всестороннему 

развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения; 
1.5 профессионально-прикладная физическая подготовка обучающихся с учетом особенностей будущей трудовой 

деятельности; 
1.6 приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического 

воспитания и спортивной тренировки, подготовка обучающихся к работе в качестве общественных тренеров, судей; 

1.7 совершенствование спортивного мастерства обучающихся; 
1.8 воспитание у обучающихся убежденности в необходимости регулярных занятий физической культурой. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Знания, полученные на предыдущем этапе образования: Физическая культура, 
2.1.2 Основа Безопасности жизнедеятельности 

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

2.2.1 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

УК-7.1: Знает виды физических упражнений; научно-практические основы физической культуры и здорового образа 
и стиля жизни 

      УК-7.2: Умеет применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности; использовать творчески средства и методы физического воспитания для 
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и 

стиля жизни 

      УК-7.3: Владеет средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
основы физического воспитания и здорового образа жизни, социально-биологические основы адаптации организма человека 
к физической и умственной деятельности; 
научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 
способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 
заболеваний и вредных привычек; 
правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности; 
теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов педагогического процесса; 
методологию педагогических проблем образования, основы воспитания. 
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3.2 Уметь: 
выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни; 
преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; 
выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
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. 
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культуры и спортом; 
организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 
осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах образовательных учреждений; 

3.3 Владеть: 
основными принципами физической культуры для повышения уровня физической подготовленности; 
системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие, 
совершенствование психофизических способностей и качеств; 
простейшими приёмами самомассажа и релаксации; 
приемами защиты и самообороны, страховки и самостраховки. 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                   Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

                   

Циклические 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 

дизайне       

                   

 Форма обучения очная 

                   
 Программу составил(и): к.п.н., Доцент, Ахметов А.М. 

      

                   

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 
Итого 

 

Недель 18 17 2/6 18 16 2/6 18 15 2/6  

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП  

Практические 18 18 50 50 18 18 32 32 18 18 30 30 166 166  

Итого ауд. 18 18 50 50 18 18 32 32 18 18 30 30 166 166  

Кoнтактная рабoта 18 18 50 50 18 18 32 32 18 18 30 30 166 166  

Сам. работа 18 18 58 58 18 18 22 22 18 18 28 28 162 162  

Итого 36 36 108 108 36 36 54 54 36 36 58 58 328 328  
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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.О.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися на предыдущем уровне образования: 

Физическая культура, ОБЖ 

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

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

УК-7.1: Знает виды физических упражнений; научно-практические основы физической культуры и здорового образа 
и стиля жизни 

      УК-7.2: Умеет применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности; использовать творчески средства и методы физического воспитания для 
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и 

стиля жизни 

      УК-7.3: Владеет средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
историю развития физической культуры и спорта; 
научно-биологические и практические основы физической культуры; 
основные компоненты здорового образа жизни; 
влияния оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 
заболеваний и вредных привычек; 
способы контроля и оценки функционального состояния и уровня физического развития; 
правила соблюдения техники безопасности при занятиях физической культурой 

3.2 Уметь: 
определять оптимальные и доступные средства физической культуры в здоровьесбережении; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для повышения 
работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
применять в профессиональной деятельности опыт межличностных отношений, полученный в процессе занятий физической 
культурой; 
выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной физической культуры; 
выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации 

3.3 Владеть: 
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); 
опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей 
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                   Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Набережночелнинский государственный педагогический университет" 

(ФГБОУ ВО "НГПУ") 

                   

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 

дизайне       

                   

 Форма обучения очная 

                   
 Программу составил(и): к.п.н., Доцент, Ахметов А.М. 

      

                   

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 
Итого 

 

Недель 18 17 2/6 18 16 2/6 18 15 2/6  

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП  

Практические 18 18 50 50 18 18 32 32 18 18 30 30 166 166  

Итого ауд. 18 18 50 50 18 18 32 32 18 18 30 30 166 166  

Кoнтактная рабoта 18 18 50 50 18 18 32 32 18 18 30 30 166 166  

Сам. работа 18 18 58 58 18 18 22 22 18 18 28 28 162 162  

Итого 36 36 108 108 36 36 54 54 36 36 58 58 328 328  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 сохранение и укрепление здоровья обучающегося, 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.О.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися на предыдущем уровне образования: 

Физическая культура, ОБЖ. 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Производственная педагогическая практика 

2.2.2 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

УК-7.1: Знает виды физических упражнений; научно-практические основы физической культуры и здорового образа 
и стиля жизни 

      УК-7.2: Умеет применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности; использовать творчески средства и методы физического воспитания для 
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и 

стиля жизни 

      УК-7.3: Владеет средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
историю развития физической культуры и спорта; 
научно-биологические и практические основы физической культуры; 
основные компоненты здорового образа жизни; 
влияния оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 
заболеваний и вредных привычек; 
способы контроля и оценки функционального состояния и уровня физического развития; 
правила соблюдения техники безопасности при занятиях физической культурой. 

3.2 Уметь: 
определять оптимальные и доступные средства физической культуры в здоровьесбережении; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для повышения 
работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
применять в профессиональной деятельности опыт межличностных отношений, полученный в процессе занятий физической 
культурой; 
выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной физической культуры; 
выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации. 

3.3 Владеть: 
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). 
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) 
Итого 

 

Недель 15 2/6  

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  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью  освоения  дисциплины является формирование способностей разрабатывать алгоритмы и программы для 

практического применения в профессиональной деятельности. 
1.2 Задачами освоения дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов разработки алгоритмов и программ для практического применения в 

профессиональной деятельности; 
1.4 формирование умений разработки алгоритмов и программ для практического применения в профессиональной 

деятельности; 
1.5 формирование навыков разработки алгоритмов и программ для практического применения в профессиональной 

деятельности. 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: ФТД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Высокоуровневые методы информатики и программирования 

2.1.2 Объектно-ориентированное программирование 

2.1.3 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.1.4 Алгоритмы и структуры данных 

2.1.5 Основы программирования 

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

2.2.1 Программная инженерия 

2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ОПК-7.1: Знает основные языки программирования и работы с базами данных, операционные системы и оболочки, 
современные программные среды разработки информационных систем и технологий 

      ОПК-7.2: Умеет применять языки программирования и работы с базами данных, современные программные среды 
разработки информационных систем и технологий для автоматизации бизнес-процессов, решения прикладных задач 

различных классов, ведения баз данных и информационных хранилищ 

      ОПК-7.3: Владеет навыками программирования, отладки и тестирования прототипов программно-технических 
комплексов задач 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
средства и методы создания программных прототипов для работы с базами данных CACHE; 
средства и методы разработки алгоритм и программ по работе с базами данных; 
средства и методы изучения основ программирования . 

3.2 Уметь: 
использовать средства и методы создания программных прототипов для работы с базами данных CACHE; 
строить объектные модели для решения различных классов задач; 
использовать средства и методы разработки алгоритм и программ по работе с базами данных; 
использовать средства и методы изучения основ программирования . 
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3.3 Владеть: 
методами и навыками программирования, отладки и тестирования прототипов программно-технических комплексов задач; 
навыками применения средств и методов разработки алгоритм и программ по работе с базами данных; 
навыками применения средств и методов создания программных прототипов для работы с базами данных CACHE. 
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Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
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Итого 

 

Недель 18  

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 36 36 36 36  

Итого 72 72 72 72  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование способностей осуществления и управления социальным 

взаимодействием  и расчетом  своего  времени ,реализацией траектории саморазвития на основе принципов 
образования; 

1.2 Задачами  освоения  дисциплины являются: 
1.3 приобретения знаний в области общей теории управления и различных видов менеджмента, включая 

информационный, основных его принципов; 
1.4 формирования  умений  в  области  использования  методов  информационного управления  ; 
1.5 приобретения    навыков  осуществления социального взаимодействия и реализации своей роли в команде ; 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: ФТД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.1.2 Личностное развитие и тайм-менеджмент 

2.1.3 Разработка web-приложений 

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

2.2.1 Производственная преддипломная практика 

2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

УК-6.1: Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя из требований рынка труда 

      УК-6.2: Умеет демонстрировать умение самоконтроля и рефлексии, позволяющие самостоятельно корректировать 
обучение по выбранной траектории 

      УК-6.3: Владеет способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворения образовательных 
интересов и потребностей 

      УК-3.1: Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия 

      УК-3.2: Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением этических принципов их 
реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других; определять цели и работать в направлении 

личностного, образовательного и профессионального роста 

      УК-3.3: Владеет навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методами оценки своих 
действий, планирования и управления временем 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
различные  виды  информационных  систем,  применяемые  в прикладной информатике; 
основные задачи информационного менеджмента; 
основные этапы жизненного цикла программного обеспечения, основные вопросы, связанные с проектированием, 
приобретением и сопровождением корпоративных информационных систем; 
место стратегического и оперативного планирования в информационном менеджменте; 
основные сведения об информационных системах, обеспечивающих поддержку принятия решений и возможность 
коллективного принятия решений, информационных системах, обеспечивающих автоматизацию документооборота. 

3.2 Уметь: 
определять  основные  направления  политики  организации  в управлении  информационными  ресурсами,  оценивать 
эффективность; 
различных  вариантов  информационного  обеспечения  управленческой деятельности,   выбирать   и   рационально 
использовать   конкретные информационные  технологии  обеспечения  деятельности  на  своем  рабочем месте; 
определять  потребности  организации  в  квалифицированных специалистах  в  области  информационного  
обеспечения управленческой деятельности  и  осуществлять  соответствующую  политику  по  подбору  и обучению  
персонала, оценивать  и  рационально  организовывать  работу подразделений  информационного  и  
документационного  обеспечения управленческой деятельности; 
способы  инсталляциии настройки параметров программного обеспечения информационных систем; 
методы обследования организаций, выявления информационных потребностейпользователей; 
реализовывать основные этапы сетевого планирования; 
строить диаграммы Ганта для ряда примеров календарных графиков, составлять расписания выполнения работ; 
оценивать стоимость проекта, планировать ресурсы и создавать ограничения с использованием программы Microsoft Project. 

3.3 Владеть: 
методами и методологией составления информационных проектов; 
навыками разработки технологической документации; 
навыками использования функциональных и технологических стандартов ИС. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

8 (4.2) 
Итого 

 

Недель 7 2/6  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 20 20 20 20  

Лабораторные 28 28 28 28  

Итого ауд. 48 48 48 48  

Кoнтактная рабoта 48 48 48 48  

Сам. работа 96 96 96 96  

Итого 144 144 144 144  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины  является  формирование способности создавать объекты  графики и средств 

графического дизайна интерфейса ; 
1.2 Задачами освоения дисциплины являются: 
1.3 формирование знаний средств и методов создания объектов графики и средств графического дизайна интерфейса ; 

1.4 формирование умений создания объектов графики и средств графического дизайна интерфейса ; 
1.5 формирование навыков создания объектов графики и средств графического дизайна интерфейса . 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: ФТД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Информационные системы в дизайне рекламы 

2.1.2 Компьютерное моделирование 

2.1.3 Web-дизайн 

2.1.4 Дизайн сайта 

2.1.5 Разработка web-приложений 

2.1.6 Информационное обеспечение дизайн-проектирования 

2.1.7 Программирование на PHP 

2.1.8 Разработка фирменного стиля 

2.1.9 Технологии дизайн-проектирования пользовательского интерфейса 

2.1.10 Цифровая иллюстрация 

2.1.11 Пакеты векторной графики 

2.1.12 Типографика, шрифты и визуальные коммуникации 

2.1.13 Цветоведение и колористика 

2.1.14 Основы композиции (пропедевтика) 
2.1.15 Пакеты растровой графики 

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

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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

ПРОГРАММЫ 

ПК-2.1: Знать способы и технологии разработки объектов графики и графического дизайна интерфейса 

      ПК-2.2: Уметь создавать объекты графики и графического дизайна интерфейса с использованием информационных 
технологий 

      ПК-2.3: Владеет навыками проектирования элементов графического дизайна интерфейса в соответствии с 
потребностями заказчика 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
приемы и методы продвижения рекламного продукта по отраслям; 
способы и технологии разработки объектов графики и графического дизайна интерфейса 

основы создания объектов графики и графического дизайна интерфейса с использованием информационных технологий. 
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3.2 Уметь: 
применять навыки проектной графики в рекламных целях; 
применять способы и технологии разработки объектов графики и графического дизайна интерфейса; 
применять средства и методы создания объектов графики и графического дизайна интерфейса с использованием 
информационных технологий. 

3.3 Владеть: 
навыками применения информационных технологий и компьютерного моделирования в области рекламы; 
навыками применения  средств и методов разработки объектов графики и графического дизайна интерфейса; 
навыками создания объектов графики и графического дизайна интерфейса с использованием информационных технологий. 

 


