
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ РОССИИ

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

5.1. Находит и использует необходимую для 
саморазвития и взаимодействия с другими 
информацию о культурных особенностях и 
традициях различных социальных групп.
5.2. Демонстрирует уважительное отношение 
к историческому наследию и 
социокультурным традициям различных 
социальных групп, опирающееся на знание 
этапов исторического развития России 
(включая основные события, основных 
исторических деятелей) в контексте мировой 
истории и ряда культурных традиций мира (в 
зависимости от среды и задач образования), 
включая мировые религии, философские и 
этические учения.
5.3. Умеет недискриминационно и 
конструктивно взаимодействовать с людьми с 
учетом их социокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения 
профессиональных задач и усиления 
социальной интеграции.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «История  России»  входит  в  обязательную  часть  учебного  плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1, 0 семестре.



Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

5.1. Находит и использует необходимую для 
саморазвития и взаимодействия с другими 
информацию о культурных особенностях и 
традициях различных социальных групп.
5.2. Демонстрирует уважительное отношение 
к историческому наследию и 
социокультурным традициям различных 
социальных групп, опирающееся на знание 
этапов исторического развития России 
(включая основные события, основных 
исторических деятелей) в контексте мировой 
истории и ряда культурных традиций мира (в 
зависимости от среды и задач образования), 
включая мировые религии, философские и 
этические учения.
5.3. Умеет недискриминационно и 
конструктивно взаимодействовать с людьми с 
учетом их социокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения 
профессиональных задач и усиления 
социальной интеграции.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Всеобщая  история»  входит  в  обязательную  часть  учебного  плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 2, 3 семестре.



Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЛОСОФИЯ

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

1.1.  Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие.  Осуществляет декомпозицию 
задачи.
1.2. Находит и критически анализирует 
информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи.  
1.3. Рассматривает различные варианты 
решения задачи, оценивая их достоинства и 
недостатки.
1.4.  Грамотно, логично, аргументированно 
формирует собственные суждения и оценки. 
Отличает факты от мнений, интерпретаций, 
оценок и т.д. в рассуждениях других 
участников деятельности.
1.5.  Определяет и оценивает практические 
последствия возможных решений задачи.

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

5.1. Находит и использует необходимую для 
саморазвития и взаимодействия с другими 
информацию о культурных особенностях и 
традициях различных социальных групп.
5.2. Демонстрирует уважительное отношение 
к историческому наследию и 
социокультурным традициям различных 
социальных групп, опирающееся на знание 
этапов исторического развития России 
(включая основные события, основных 
исторических деятелей) в контексте мировой 
истории и ряда культурных традиций мира (в 
зависимости от среды и задач образования), 



включая мировые религии, философские и 
этические учения.
5.3. Умеет недискриминационно и 
конструктивно взаимодействовать с людьми с 
учетом их социокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения 
профессиональных задач и усиления 
социальной интеграции.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Философия» входит в обязательную часть учебного плана основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3, 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



  Года обучения по образовательной программе 2020-2025

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Иностранный язык

Направление подготовки бакалавриата 
09.03.01  информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции. Этап

формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения

(индикаторы достижения
компетенции)

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

4.1. Выбирает на государственном 
и иностранном (-ых) языках 
коммуникативно приемлемые стиль 
делового общения, вербальные и 
невербальные средства 
взаимодействия с партнерами.  4.2. 
Использует информационно-
коммуникационные технологии при 
поиске необходимой информации в 
процессе   решения стандартных 
коммуникативных задач на 
государственном и иностранном (-ых) 
языках.  4.3. Ведет деловую переписку,
учитывая   особенности стилистики 
официальных и неофициальных 
писем, социокультурные различия в 
формате корреспонденции на 
государственном и иностранном (-ых) 
языках.  4.4. Умеет коммуникативно и 
культурно приемлемо вести устные 
деловые разговоры на 
государственном и иностранном (-ых) 
языках.  4.5. Демонстрирует умение 



выполнять перевод академических 
(профессиональных)  текстов с 
иностранного (-ых)  на 
государственный язык.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть учебного плана основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной  для  изучения  дисциплиной.  Согласно  учебному  плану  дисциплина
проводится в 0, 1, 2, 3 семестрах.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении образовательной программы общеобразовательной школы.

Язык преподавания – русский язык.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  10 зачетных  единиц
 или 360 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Разделдисциплины
(тематическиймодуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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сяСеместр № 0

1
Информацияосебе, 

знакомствослюдьми (Personal information 
and meeting people)

2 34 контр.
раб.,  тест,
сообщение

Семестр № 1

2 Здоровый образ жизни (FitforLife)
6 44 контр.

раб., тест
3 Путешествиярасширяюткругозор 6 45 контр.



(Travel broadens the mind) раб., тест
Зачет 7

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Семестр № 2

4
Век живи –  век учись (Live and learn)

Высшее образование в России (Higher
education in Russia)

6 44 контр.
раб., тест

5
Обучение инженерной специальности

(Training to be an engineer)

6 45 контр.
раб.,  тест,
сообщение

Зачет 7
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Семестр № 3

6 Мир работы (World of work)
8 33 контр.

раб., тест

7
Устройство  на  работу

(Applyingforajob)

8 34 контр.
раб.,
сообщение

Экзамен 27
Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Итого: 42 318

Разработчик(и):

Соколова  Евгения  Ивановна,  доцент,  кафедра  иностранных  языков  естественно-
технических направлений и специальностей, кандидат педагогических наук, доцент;



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Иностранный язык в профессиональной деятельности

Направление подготовки баклавриата 
9.3.1 Информатика и вычислительная техника

 (Академический бакалавриат)

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции. Этап

формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

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

4.1. Выбирает на государственном и 
иностранном (-ых) языках коммуникативно 
приемлемые стиль делового общения, 
вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнерами.  4.2. Использует
информационно-коммуникационные 
технологии при поиске необходимой 
информации в процессе   решения 
стандартных коммуникативных задач на 
государственном и иностранном (-ых) языках.  
4.3. Ведет деловую переписку, учитывая   
особенности стилистики официальных и 
неофициальных писем, социокультурные 
различия в формате корреспонденции на 
государственном и иностранном (-ых) языках.  
4.4. Умеет коммуникативно и культурно 
приемлемо вести устные деловые разговоры 
на государственном и иностранном (-ых) 
языках.  4.5. Демонстрирует умение выполнять
перевод академических (профессиональных)  
текстов с иностранного (-ых)  на 
государственный язык.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания



Дисциплина  «Иностранный  язык  в  профессиональной  деятельности»  входит  в
вариативную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по
данному направлению подготовки. Согласно учебному плану дисциплина проводится в  3,
4 семестрах.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении образовательной программы основного курса «Иностранный язык» 0,  1,  2,  3
семестров.

Язык преподавания – русский язык.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единицы
 или 108  академических  часа,  в  т.  ч.  10  часов  аудиторных,  98  часов  самостоятельной
работы. 

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 
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Семестр №3

2
Информационные технологии  в нашей 
жизни (Information technologies in our life)

2 28 контр. раб.,
сообщение

Зачет 7
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Семестр №4

1
Языки программирования (Programming 
languages)

4 28 контр. раб.,
тест

2 Будущее информационных технологий 
(Future of Information Technologies)

4 28 контр. раб.,
сообщение

Зачет 7
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 10 98

2



Разработчик(и):

Соколова  Евгения  Ивановна,  доцент,  кафедра  иностранных  языков  естественно-
технических направлений и специальностей, кандидат педагогических наук, доцент

3



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

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

4.1. Выбирает на государственном и 
иностранном (-ых) языках коммуникативно 
приемлемые стиль делового общения, 
вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнерами.
4.2. Использует информационно-
коммуникационные технологии при поиске 
необходимой информации в процессе   
решения стандартных коммуникативных задач
на государственном и иностранном (-ых) 
языках.
4.3. Ведет деловую переписку, учитывая   
особенности стилистики официальных и 
неофициальных писем, социокультурные 
различия в формате корреспонденции на 
государственном и иностранном (-ых) языках.
4.4. Умеет коммуникативно и культурно 
приемлемо вести устные деловые разговоры 
на государственном и иностранном (-ых) 
языках.
4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод
академических (профессиональных)  текстов с
иностранного (-ых)  на государственный язык.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в обязательную часть учебного
плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.



Согласно учебному плану дисциплина проводится в 2, 1 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРАВОВЕДЕНИЕ

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

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

2.1.  Формулирует в рамках поставленной цели
совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных 
задач.
2.2. Проектирует решение конкретной задачи, 
выбирая оптимальный способ ее решения, 
исходя из действующих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и ограничений.
2.3. Публично представляет результаты 
решения конкретной задачи.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Правоведение» входит в обязательную часть учебного плана основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7, 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы



Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие  и  
реализовывать свою 
роль в команде

3.1. Понимает эффективность использования 
стратегии сотрудничества для достижения 
поставленной цели, определяет свою роль в 
команде.
3.2. Понимает особенности поведения 
выделенных групп людей, с которыми 
работает/взаимодействует, учитывает их в 
своей деятельности (выбор категорий групп 
людей осуществляется образовательной 
организацией в зависимости от целей 
подготовки – по возрастным особенностям, по 
этническому или религиозному признаку, 
социально незащищенные слои населения и 
т.п).
3.3. Предвидит результаты (последствия) 
личных действий и планирует 
последовательность шагов для достижения 
заданного результата.
3.4. Эффективно взаимодействует с другими 
членами команды, в т.ч. участвует в обмене 
информацией, знаниями и опытом, и 
презентации результатов работы команды.

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

6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их 
пределах (личностных, ситуативных, 
временных и т.д.), для успешного выполнения 
порученной работы.
6.2. Понимает важность планирования 
перспективных целей деятельности с учетом 
условий, средств, личностных возможностей, 



образования в течение
всей жизни

этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда.
6.3. Реализует намеченные цели деятельности 
с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда.
6.4. Критически оценивает эффективность 
использования времени и других ресурсов при
решении поставленных задач, а также 
относительно полученного результата.
6.5. Демонстрирует интерес к учебе и 
использует предоставляемые возможности для
приобретения новых знаний и навыков.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Социальная психология» входит в обязательную часть учебного плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5, 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

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

2.1.  Формулирует в рамках поставленной цели
совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных 
задач.
2.2. Проектирует решение конкретной задачи, 
выбирая оптимальный способ ее решения, 
исходя из действующих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и ограничений.
2.3. Публично представляет результаты 
решения конкретной задачи.

ОПК-6 Способен 
разрабатывать бизнес-
планы и технические 
задания на оснащение
отделов, лабораторий, 
офисов 
компьютерным и 
сетевым 
оборудованием

ОПК-6.1. Знать принципы формирования и 
структуру бизнес-планов и технических 
заданий на оснащение отделов, лабораторий, 
офисов компьютерным и сетевым 
оборудованием.
ОПК-6.2. Уметь анализировать цели и ресурсы
организации, разрабатывать бизнес-планы 
развития IT, составлять 
технические задания на оснащение 
отделов, лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым оборудованием.
ОПК-6.3. Владеть навыками разработки 
технических заданий.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания



Дисциплина «Экономика и управление производством» входит в обязательную часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5, 4, 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  5  зачетных  единиц  или  180
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций

8.1. Обеспечивает безопасные и/или 
комфортные условия труда на рабочем месте.
8.2. Выявляет и устраняет проблемы, 
связанные с нарушениями техники 
безопасности на рабочем месте.
8.3. Осуществляет действия по 
предотвращению возникновения 
чрезвычайных ситуаций (природного и 
техногенного происхождения) на рабочем 
месте.
8.4. Принимает участие в спасательных и 
неотложных аварийно-восстановительных 
мероприятиях в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности»  входит  в  обязательную  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4, 5 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины



Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1. Знать основы математики, физики, 
вычислительной техники и 
программирования.
ОПК-1.2. Уметь решать стандартные 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования.
ОПК-1.3. Владеть навыками теоретического и 
экспериментального исследования объектов 
профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Математический анализ» входит в обязательную часть учебного плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1, 2, 0, 3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  11  зачетных  единиц  или  396
академических часов.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1. Знать основы математики, физики, 
вычислительной техники и 
программирования.
ОПК-1.2. Уметь решать стандартные 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования.
ОПК-1.3. Владеть навыками теоретического и 
экспериментального исследования объектов 
профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Алгебра и геометрия» входит в обязательную часть учебного плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1, 0 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц  или  144
академических часов.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1. Знать основы математики, физики, 
вычислительной техники и 
программирования.
ОПК-1.2. Уметь решать стандартные 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования.
ОПК-1.3. Владеть навыками теоретического и 
экспериментального исследования объектов 
профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Теория  вероятностей  и  математическая  статистика»  входит  в
обязательную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата
по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 2, 3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1. Знать основы математики, физики, 
вычислительной техники и 
программирования.
ОПК-1.2. Уметь решать стандартные 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования.
ОПК-1.3. Владеть навыками теоретического и 
экспериментального исследования объектов 
профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Дискретная математика» входит в обязательную часть учебного плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1, 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1. Знать основы математики, физики, 
вычислительной техники и 
программирования.
ОПК-1.2. Уметь решать стандартные 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования.
ОПК-1.3. Владеть навыками теоретического и 
экспериментального исследования объектов 
профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Вычислительная математика» входит в обязательную часть учебного
плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3, 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА И ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-1  Основной Способен применять 
естественнонаучные и
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1. Знать основы математики, физики, 
вычислительной техники и 
программирования.

 ОПК-1.2. Уметь решать стандартные  
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования. 

ОПК-1.3. Владеть навыками теоретического и 
экспериментального исследования объектов 
профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия математической логики (высказывание, предикат, 
аксиоматическая теория, гипотеза, теорема, аксиома, логическое следование, алгоритм), 
основные методы доказательств формул.

Уметь: формулировать результат применения основных понятий и методов 
математической логики, решать задачи теоретического и прикладного характера 
(равносильность формул, вывод формул, построение алгоритмов).

Владеть: навыками постановки классических задач математической логики 
(доказать формулу, построить алгоритм) и навыками содержательной интерпретации 
полученных результатов.



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» входит в обязательную
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3, 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Алгебра и геометрия, Дискретная математика, Математический анализ.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

В
се

го

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

об
уч

аю
щ

их
ся

Семестр № 3

1 Алгебра высказываний 36 2 0 0 34 контрольная 
работа

Семестр № 4

2 Исчисление высказываний 26 2 4 0 20 контрольная 
работа

3 Логика и исчисление предикатов 23 1 2 0 20 собеседование

4 Введение в теорию алгоритмов 23 1 2 0 20 собеседование

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет



Итого: 108 6 8 0 94

Разработчик(и):
Маханькова Ирина Владимировна, старший преподаватель, кафедра теории вероятностей 
и анализа данных; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЗИКА

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1. Знать основы математики, физики, 
вычислительной техники и 
программирования.
ОПК-1.2. Уметь решать стандартные 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования.
ОПК-1.3. Владеть навыками теоретического и 
экспериментального исследования объектов 
профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Физика»  входит  в  обязательную  часть  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 0, 1, 2, 3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  15  зачетных  единиц  или  540
академических часов.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНФОРМАТИКА И ОСНОВЫ СТРУКТУРНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ОПК-2 Способен 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
программные 
средства, в том числе 
отечественного 
производства, при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.1. Знать современные 
информационные технологии и программные 
средства, в том числе отечественного 
производства при решении задач 
профессиональной 
деятельности.
ОПК-2.2. Уметь выбирать современные 
информационные технологии и 
программные средства, в том числе 
отечественного производства при 
решении задач профессиональной 
деятельности.
ОПК-2.3. Владеть навыками применения 
современных информационных 
технологий и программных средств, в 
том числе отечественного производства, 
при решении задач профессиональной 
деятельности.

ОПК-9 Способен осваивать 
методики 
использования 
программных средств 
для решения 
практических задач

ОПК-9.1. Знать классификацию программных 
средств и возможности их применения для 
решения практических задач.
ОПК-9.2. Уметь находить и анализировать 
техническую документацию по 
использованию программного средства, 
выбирать и использовать необходимые 
функции программных средств для решения 
конкретной задачи.
ОПК-9.3. Владеть способами описания 
методики использования программного 



средства для решения конкретной задачи в 
виде документа, презентации или 
видеоролика.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Информатика  и  основы  структурного  программирования»  входит  в
обязательную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата
по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1, 2, 0 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  8  зачетных  единиц  или  288
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ОПК-8 Способен 
разрабатывать 
алгоритмы и 
программы, 
пригодные для 
практического 
применения

ОПК-8.1. Знать алгоритмические языки 
программирования, операционные 
системы и оболочки, современные среды 
разработки программного обеспечения.
ОПК-8.2. Уметь составлять алгоритмы, писать 
и отлаживать коды на языке 
программирования, тестировать 
работоспособность программы , 
интегрировать программные модули.
ОПК-8.3. Владеть языком программирования; 
навыками отладки и тестирования 
работоспособности программы.

ОПК-9 Способен осваивать 
методики 
использования 
программных средств 
для решения 
практических задач

ОПК-9.1. Знать классификацию программных 
средств и возможности их применения для 
решения практических задач.
ОПК-9.2. Уметь находить и анализировать 
техническую документацию по 
использованию программного средства, 
выбирать и использовать необходимые 
функции программных средств для решения 
конкретной задачи.
ОПК-9.3. Владеть способами описания 
методики использования программного 
средства для решения конкретной задачи в 
виде документа, презентации или 
видеоролика.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания



Дисциплина  «Языки программирования  высокого  уровня»  входит  в  обязательную
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 2, 3, 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  8  зачетных  единиц  или  288
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

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

ОПК-4.1. Знать основные стандарты 
оформления технической документации на 
различных стадиях жизненного цикла 
информационной системы.
ОПК-4.2. Уметь применять стандарты 
оформления технической документации на 
различных стадиях жизненного цикла 
информационной системы.
ОПК-4.3. Владеть составления технической 
документации на различных этапах 
жизненного цикла информационной системы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Технология программирования» входит в обязательную часть учебного
плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5, 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  5  зачетных  единиц  или  180
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы



Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ОПК-8 Способен 
разрабатывать 
алгоритмы и 
программы, 
пригодные для 
практического 
применения

ОПК-8.1. Знать алгоритмические языки 
программирования, операционные 
системы и оболочки, современные среды 
разработки программного обеспечения.
ОПК-8.2. Уметь составлять алгоритмы, писать 
и отлаживать коды на языке 
программирования, тестировать 
работоспособность программы , 
интегрировать программные модули.
ОПК-8.3. Владеть языком программирования; 
навыками отладки и тестирования 
работоспособности программы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» входит в обязательную часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5, 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

АРХИТЕКТУРА ЭВМ

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ОПК-7 Способен участвовать 
в настройке и наладке 
программно-
аппаратных 
комплексов

ОПК-7.1. Знать методы настройки, наладки 
программно-аппаратных комплексов.
ОПК-7.2. Уметь анализировать техническую 
документацию, производить настройку, 
наладку и тестирование программно-
аппаратных комплексов.
ОПК-7.3. Владеть навыками проверки 
работоспособности программно-аппаратных 
комплексов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Архитектура  ЭВМ»  входит  в  обязательную  часть  учебного  плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 6, 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  5  зачетных  единиц  или  180
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы



Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

МЕТРОЛОГИЯ,СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

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

ОПК-4.1. Знать основные стандарты 
оформления технической документации на 
различных стадиях жизненного цикла 
информационной системы.
ОПК-4.2. Уметь применять стандарты 
оформления технической документации на 
различных стадиях жизненного цикла 
информационной системы.
ОПК-4.3. Владеть составления технической 
документации на различных этапах 
жизненного цикла информационной системы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Метрология,стандартизация и сертификация» входит в обязательную
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4, 5 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы



Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1. Знать основы математики, физики, 
вычислительной техники и 
программирования.
ОПК-1.2. Уметь решать стандартные 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования.
ОПК-1.3. Владеть навыками теоретического и 
экспериментального исследования объектов 
профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Электротехника и электроника» входит в обязательную часть учебного
плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4, 5 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  7  зачетных  единиц  или  252
академических часов.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1. Знать основы математики, физики, 
вычислительной техники и 
программирования.
ОПК-1.2. Уметь решать стандартные 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования.
ОПК-1.3. Владеть навыками теоретического и 
экспериментального исследования объектов 
профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Методология  научного  творчества»  входит  в  обязательную  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3, 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

СЕТИ ЭВМ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

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

ОПК-3.1. Знать 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. Уметь 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. Владеть навыками подготовки 
обзоров, аннотаций, составления рефератов, 
научных докладов, публикаций и 
библиографии по научно-исследовательской 
работе с учетом требований информационной 
безопасности.

ОПК-7 Способен участвовать 
в настройке и наладке 
программно-
аппаратных 
комплексов

ОПК-7.1. Знать методы настройки, наладки 
программно-аппаратных комплексов.
ОПК-7.2. Уметь анализировать техническую 
документацию, производить настройку, 
наладку и тестирование программно-
аппаратных комплексов.



ОПК-7.3. Владеть навыками проверки 
работоспособности программно-аппаратных 
комплексов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Сети  ЭВМ  и  телекоммуникации»  входит  в  обязательную  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7, 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  5  зачетных  единиц  или  180
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЭВМ

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ОПК-2 Способен 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
программные 
средства, в том числе 
отечественного 
производства, при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.1. Знать современные 
информационные технологии и программные 
средства, в том числе отечественного 
производства при решении задач 
профессиональной 
деятельности.
ОПК-2.2. Уметь выбирать современные 
информационные технологии и 
программные средства, в том числе 
отечественного производства при 
решении задач профессиональной 
деятельности.
ОПК-2.3. Владеть навыками применения 
современных информационных 
технологий и программных средств, в 
том числе отечественного производства, 
при решении задач профессиональной 
деятельности.

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

ОПК-5.1. Знать основы системного 
администрирования, администрирования 
СУБД, современные стандарты 
информационного взаимодействия систем.
ОПК-5.2. Уметь выполнять параметрическую 
настройку информационных и 
автоматизированных систем
ОПК-5.3. Владеть навыками инсталляции 
программного и аппаратного обеспечения 
информационных и автоматизированных 
систем.



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Эксплуатация  персональных  ЭВМ»  входит  в  обязательную  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5, 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1. Знать основы математики, физики, 
вычислительной техники и 
программирования.
ОПК-1.2. Уметь решать стандартные 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования.
ОПК-1.3. Владеть навыками теоретического и 
экспериментального исследования объектов 
профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Математическое  моделирование  физических  объектов»  входит  в
обязательную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата
по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4, 5 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ОПК-2 Способен 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
программные 
средства, в том числе 
отечественного 
производства, при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.1. Знать современные 
информационные технологии и программные 
средства, в том числе отечественного 
производства при решении задач 
профессиональной 
деятельности.
ОПК-2.2. Уметь выбирать современные 
информационные технологии и 
программные средства, в том числе 
отечественного производства при 
решении задач профессиональной 
деятельности.
ОПК-2.3. Владеть навыками применения 
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 

ОПК-3.1. Знать 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. Уметь решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 



технологий и с учетом
основных требований 
информационной 
безопасности

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

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

ОПК-5.1. Знать основы системного 
администрирования, администрирования 
СУБД, современные стандарты 
информационного взаимодействия систем.
ОПК-5.2. Уметь выполнять параметрическую 
настройку информационных и 
автоматизированных систем
ОПК-5.3. Владеть навыками инсталляции 
программного и аппаратного обеспечения 
информационных и автоматизированных 
систем.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Операционные системы» входит в обязательную часть учебного плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 6, 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  5  зачетных  единиц  или  180
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ОПК-2 Способен 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
программные 
средства, в том числе 
отечественного 
производства, при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.1. Знать современные 
информационные технологии и программные 
средства, в том числе отечественного 
производства при решении задач 
профессиональной 
деятельности.
ОПК-2.2. Уметь выбирать современные 
информационные технологии и 
программные средства, в том числе 
отечественного производства при 
решении задач профессиональной 
деятельности.
ОПК-2.3. Владеть навыками применения 
современных информационных 
технологий и программных средств, в 
том числе отечественного производства, 
при решении задач профессиональной 
деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «История развития информационных систем и технологий» входит в
обязательную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата
по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 0, 1 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.



3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

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

ОПК-3.1. Знать 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. Уметь 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. Владеть навыками подготовки 
обзоров, аннотаций, составления рефератов, 
научных докладов, публикаций и 
библиографии по научно-исследовательской 
работе с учетом требований информационной 
безопасности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Защита  информации»  входит  в  обязательную часть  учебного  плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.



Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7, 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц  или  144
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1. Знать основы математики, физики, 
вычислительной техники и 
программирования.
ОПК-1.2. Уметь решать стандартные 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования.
ОПК-1.3. Владеть навыками теоретического и 
экспериментального исследования объектов 
профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Системы  искусственного  интеллекта»  входит  в  обязательную  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8, 9 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц  или  144
академических часов.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

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

2.1.  Формулирует в рамках поставленной цели
совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных 
задач.
2.2. Проектирует решение конкретной задачи, 
выбирая оптимальный способ ее решения, 
исходя из действующих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и ограничений.
2.3. Публично представляет результаты 
решения конкретной задачи.

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие  и  
реализовывать свою 
роль в команде

3.1. Понимает эффективность использования 
стратегии сотрудничества для достижения 
поставленной цели, определяет свою роль в 
команде.
3.2. Понимает особенности поведения 
выделенных групп людей, с которыми 
работает/взаимодействует, учитывает их в 
своей деятельности (выбор категорий групп 
людей осуществляется образовательной 
организацией в зависимости от целей 
подготовки – по возрастным особенностям, по 
этническому или религиозному признаку, 
социально незащищенные слои населения и 
т.п).
3.3. Предвидит результаты (последствия) 
личных действий и планирует 
последовательность шагов для достижения 
заданного результата.



3.4. Эффективно взаимодействует с другими 
членами команды, в т.ч. участвует в обмене 
информацией, знаниями и опытом, и 
презентации результатов работы команды.

ОПК-2 Способен 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
программные 
средства, в том числе 
отечественного 
производства, при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.1. Знать современные 
информационные технологии и программные 
средства, в том числе отечественного 
производства при решении задач 
профессиональной 
деятельности.
ОПК-2.2. Уметь выбирать современные 
информационные технологии и 
программные средства, в том числе 
отечественного производства при 
решении задач профессиональной 
деятельности.
ОПК-2.3. Владеть навыками применения 
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

ОПК-3.1. Знать 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. Уметь 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. Владеть навыками подготовки 
обзоров, аннотаций, составления рефератов, 
научных докладов, публикаций и 
библиографии по научно-исследовательской 
работе с учетом требований информационной 
безопасности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания



Дисциплина «Проектная деятельность» входит в обязательную часть учебного плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8, 10, 9 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  8  зачетных  единиц  или  288
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕОРИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции. Этап

формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-1 Основной Способен
применять
естественнонаучные и
общеинженерные
знания,  методы
математического
анализа  и
моделирования,
теоретического  и
экспериментального
исследования  в
профессиональной
деятельности

ОПК-1.1.  Знать  основы  математики,
физики,  вычислительной  техники  и
программирования.   ОПК-1.2.  Уметь  решать
стандартные    профессиональные  задачи  с
применением  естественнонаучных  и
общеинженерных  знаний,  методов
математического  анализа  и  моделирования.
ОПК-1.3. Владеть навыками теоретического и
экспериментального  исследования  объектов
профессиональной деятельности.

В ходе изучения дисциплины обучающийся должен
Знать:

– сущность понятий «информация» и «данные», 
– понятие «количество информации» и единицы его измерения, 
– понятие «энтропия дискретного сообщения», 
– понятие информационной емкости носителей информации, 
– понятие «производительность источников информации» и характеристики каналов

передачи данных,
–  теоретические  основы  математической  теории  информации  в  инженерном

понимании.
Уметь:
– определять количество информации и энтропию любого дискретного сообщения, 
– применять на практике современные методы эффективного кодирования сообщений,



– применять на практике современные методы помехоустойчивого кодирования с 
целью обнаружения и исправления ошибок при передаче сообщений, 

– применять на практике теорему Шеннона о пропускной способности дискретного 
канала с помехами и без помех для выяснения вопроса о возможности применения 
методов кодирования дискретных сообщений, 

– использовать основные приемы и методы помехоустойчивого кодирования с целью 
обнаружения и исправления ошибок при передаче сообщений,

– оценивать скорость передачи информации и пропускную способность каналов 
передачи информации при отсутствии и наличии помех, а также применять знания о 
кодах, корректирующих ошибки.
Владеть:
–  способами  описания  и  определения  требований  к  количеству  получаемой  в  ходе
измерений информации, 
–  методикой  оценки  требований,  предъявляемые  к  каналам  передачи  данных  с  целью
выбора  оборудования  с  оптимальными  характеристиками  при  разработке  и
конструировании  различных  информационно-измерительных  систем  и  составлении
алгоритмов обработки информации,
– навыками решения простейших задач математической теории информации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Теория  получения  и  передачи  информации»  входит  в  обязательную
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3, 4 семестрах.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  Математический  анализ,  Информатика  и  основы  структурного
программирования,  Теория  вероятностей  и  математическая  статистика,  Алгебра  и
геометрия.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц
 или 72 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)

2
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Семестр № 3
1 Основные принципы передачи 

информации на расстоянии
18 1 0 0 17 Тест

2 Основы математической теории 
информации

18 1 0 0 17 Тест, 
контрольная
работа

Вид промежуточной аттестации в семестре: 
Семестр № 4

3 Основы математической теории 
информации

1 0 1 0 0 Тест, 
контрольная
работа

4 Передача информации по каналу без помех 12 1 1 0 10 Тест, 
контрольная
работа

5 Принципы передачи данных по каналу с 
помехами

7 1 0 0 6 Тест, 
контрольная
работа

6 Способы введения избыточности для 
борьбы с помехами

16 2 2 0 12 Тест, 
контрольная
работа

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 72 6 4 0 62

Разработчик:
Балашов Дмитрий Игоревич, директор, Физико-технический институт, кандидат физико-
математических наук.

3



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

БАЗЫ ДАННЫХ

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

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

ОПК-4.1. Знать основные стандарты 
оформления технической документации на 
различных стадиях жизненного цикла 
информационной системы.
ОПК-4.2. Уметь применять стандарты 
оформления технической документации на 
различных стадиях жизненного цикла 
информационной системы.
ОПК-4.3. Владеть составления технической 
документации на различных этапах 
жизненного цикла информационной системы.

ОПК-8 Способен 
разрабатывать 
алгоритмы и 
программы, 
пригодные для 
практического 
применения

ОПК-8.1. Знать алгоритмические языки 
программирования, операционные 
системы и оболочки, современные среды 
разработки программного обеспечения.
ОПК-8.2. Уметь составлять алгоритмы, писать 
и отлаживать коды на языке 
программирования, тестировать 
работоспособность программы , 
интегрировать программные модули.
ОПК-8.3. Владеть языком программирования; 
навыками отладки и тестирования 
работоспособности программы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Базы данных» входит в обязательную часть учебного плана основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.



Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7, 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц  или  144
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1. Знать основы математики, физики, 
вычислительной техники и 
программирования.
ОПК-1.2. Уметь решать стандартные 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования.
ОПК-1.3. Владеть навыками теоретического и 
экспериментального исследования объектов 
профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Физические основы получения информации» входит в обязательную
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5, 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  6  зачетных  единиц  или  216
академических часов.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

МАРКЕТИНГ

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ОПК-6 Способен 
разрабатывать бизнес-
планы и технические 
задания на оснащение
отделов, лабораторий, 
офисов 
компьютерным и 
сетевым 
оборудованием

ОПК-6.1. Знать принципы формирования и 
структуру бизнес-планов и технических 
заданий на оснащение отделов, лабораторий, 
офисов компьютерным и сетевым 
оборудованием.
ОПК-6.2. Уметь анализировать цели и ресурсы
организации, разрабатывать бизнес-планы 
развития IT, составлять 
технические задания на оснащение 
отделов, лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым оборудованием.
ОПК-6.3. Владеть навыками разработки 
технических заданий.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Маркетинг» входит в  обязательную часть  учебного плана основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 6, 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1. Знать основы математики, физики, 
вычислительной техники и 
программирования.
ОПК-1.2. Уметь решать стандартные 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования.
ОПК-1.3. Владеть навыками теоретического и 
экспериментального исследования объектов 
профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Моделирование систем» входит в обязательную часть учебного плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 6, 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Проектирование информационных систем в экономике»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

1.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и 
индикаторы достижения компетенций:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-7 Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

7.1. Поддерживает должный уровень 
физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности и соблюдает 
нормы здорового образа жизни.  7.2. 
Использует основы физической культуры для 
осознанного выбора здоровьесберегающих 
технологий с учетом внутренних и внешних 
условий реализации конкретной 
профессиональной деятельности.

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

основные  средства  и  методы  физического  воспитания,  социально-биологические
основы  физического  воспитания,  принципы  и  закономерности  воспитания  и
совершенствования  физических  качеств;  способы  контроля  и  самоконтроля,  способы



оценки  физического  развития  и  физической  подготовленности;  роль  двигательной
активности в укреплении здоровья.

Уметь:

подбирать  и  применять  методы  и  средства  физического  воспитания  для
совершенствования  основных  физических  качеств;   осуществлять  самоконтроль  за
состоянием  своего  организма  и  соблюдать  правила  гигиены  и  техники  безопасности;
подбирать и применять современные методы и технологии для формирования и развития
физического здоровья

Владеть: 

методами  и  средствами  физического  воспитания  для  обеспечения  полноценной
социальной  и  профессиональной  деятельности;   методами  и  средствами  физического
воспитания для сохранения своего здоровья.

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в базовую часть учебного плана 
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки 
и является обязательной для изучения дисциплиной. Согласно учебному плану 
дисциплина проводится в первом семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при 
освоении образовательной программы  по физической культуре для среднего общего 
образования. 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц
 или 72 академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
Трудоемкость

по видам учебных занятий 
(в академических часах)



(тематический модуль)
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Семестр №1

1
Физическая культура и спорт в 
общекультурной и профессиональной 
подготовке студента

42 38 4

Тест,

реферат

2 Спортивные игры (волейбол, баскетбол) 30 30

Тест,

реферат

Вид промежуточной аттестации в семестре  зачет

Итого: 72 68 4

Разработчики:

Федосова Анна Александровна, старший преподаватель, кафедра физической культуры; 

 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ПК-1 Разрабатывать 
технические 
требования и задания 
на проектирование и 
конструирование 
систем обработки 
информации и 
управления

ПК-1.1. Знает технические требования для 
проектирования и конструирования систем 
обработки информации и управления; 
ПК-1.2. Знает перечень программного и 
аппаратного обеспечения для проектирования 
и конструирования систем обработки 
информации и управления; 
ПК-1.3. Знает содержание ГОСТа 24.ххх 
Система технической документации на АСУ 
(Единая система стандартов 
автоматизированных систем управления), 
ГОСТа 34.ххх Стандарты информационной 
технологии, ГОСТа 34.601-90 
Информационная технология. Комплекс 
стандартов на автоматизированные системы. 
Автоматизированные системы. Стадии 
создания. (Взамен ГОСТ 24.601-86, ГОСТ 
24.602-86)  
ПК-1.4. Умеет разрабатывать технические 
требования и задания на проектирование и 
конструирование систем обработки 
информации и управления
ПК-1.5. Владеет навыками разработки 
технических требований и заданий на 
проектирование и конструирование систем 
обработки информации и управления.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания



Дисциплина  «Теоретические  основы  автоматизированного  управления»  входит  в
часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного плана основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5, 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц  или  144
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ПК-2 Разрабатывать 
функциональные и 
структурные схемы 
электронных 
приборов и 
комплексов с 
определением 
физических 
принципов действия 
устройств, их 
структур и 
установлением 
технических 
требований на 
отдельные блоки и 
элементы

ПК-2.1. Знает правила разработки 
функциональных и структурных схем 
электронных приборов и комплексов; 
ПК-2.2. Знает физические принципы действия 
устройств, их структуру; 
ПК-2.3. Знает правила установления 
технических требований на отдельные блоки и
элементы; 
ПК-2.4. Знает программное обеспечение для 
разработки функциональных и структурных 
схем электронных приборов и комплексов; 
ПК-2.5. Знает интерфейс пользователя и 
принципы работы в радиоэлектронных САПР;
ПК-2.6 Умеет разрабатывать функциональные 
и структурные схемы электронных приборов и
комплексов с определением физических 
принципов действия устройств, их структур и 
установлением технических требований на 
отдельные блоки и элементы в 
радиоэлектронных САПР;
ПК-2.7. Владеет навыками разработки 
функциональных и структурных схем 
электронных приборов и комплексов с 
определением физических принципов 
действия устройств, их структур и 
установлением технических требований на 
отдельные блоки и элементы в 
радиоэлектронных САПР.



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Системы  автоматизированного  проектирования»  входит  в  часть,
формируемую  участниками  образовательных  отношений  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7, 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц  или  144
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

НАДЕЖНОСТЬ, ЭРГОНОМИКА И КАЧЕСТВО

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-1 Основной Разрабатывать
технические
требования  и  задания
на  проектирование  и
конструирование
систем  обработки
информации  и
управления

ПК-1.1.  Знает  технические  требования  для
проектирования  и  конструирования  систем
обработки информации и управления.  

ПК-1.2.  Знает  перечень  программного  и
аппаратного обеспечения для проектирования
и  конструирования  систем  обработки
информации и управления.   

ПК-1.3  Умеет  разрабатывать  технические
требования  и  задания  на  проектирование  и
конструирование  систем  обработки
информации и управления.  

ПК-1.4.  Владеет  навыками  разработки
технических  требований  и  заданий  на
проектирование  и  конструирование  систем
обработки информации и управления.

В ходе изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- качественные показатели надежности;  
- количественные показатели надежности и факторы, которые на них влияют;
- виды резервирования и их математические модели;  



- основные эргономические требования.
Уметь:
- рассчитывать (оценивать) показатели надежности системы, зная показатели надежности 
составляющих ее элементов;
- ставить и решать схемотехнические задачи, связанные с выбором системы элементов при
заданных требованиях к показателям ее надежности;  
- проводить испытания по определению средней наработки на отказ и коэффициента 
готовности ремонтопригодных систем;  
- проводить контрольные испытания.
Владеть:
- способами описания различных показателей надежности;
- методами оценки показателей надежности систем и отдельных составляющих элементов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Надежность,  эргономика  и  качество»  входит в  часть,  формируемую
участниками  образовательных  отношений  учебного  плана  основной  образовательной
программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной
для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 9, 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  Теория  вероятностей  и  математическая  статистика,  Системы
автоматизированного проектирования, Математический анализ.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)
Трудоемкость по видам

учебных занятий (в
академических часах)
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Семестр № 8

1 Основные понятия теории надежности. 
Качественные и количественные 
показатели надежности.

18 1 0 0 17 Контрольная 
работа

2 Отказы. Факторы, влияющие на 
надежность.

18 1 0 0 17 Контрольная 
работа

Вид промежуточной аттестации в семестре: 

Семестр № 9

3 Структурные и функциональные элементы 
системы. Структурный анализ и 
структурные преобразования в системе.

9 1 0 0 8 Контрольная 
работа

4 Резервирование как средство обеспечения 
надежности. Основные виды 
резервирования.

18 2 1 0 15 Контрольная 
работа

5 Показатели надежности 
ремонтопригодных систем.

17 2 0 0 15 Контрольная 
работа

6 Испытания на надежность 19 2 1 0 16 Контрольная 
работа

7 Эргономика и качество. 9 1 0 0 8 Контрольная 
работа

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Итого:108 10 2 0 96

Разработчик:
Балашов Дмитрий Игоревич, директор, Физико-технический институт, кандидат физико-
математических наук.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ПК-1 Разрабатывать 
технические 
требования и задания 
на проектирование и 
конструирование 
систем обработки 
информации и 
управления

ПК-1.1. Знает технические требования для 
проектирования и конструирования систем 
обработки информации и управления; 
ПК-1.2. Знает перечень программного и 
аппаратного обеспечения для проектирования 
и конструирования систем обработки 
информации и управления; 
ПК-1.3. Знает содержание ГОСТа 24.ххх 
Система технической документации на АСУ 
(Единая система стандартов 
автоматизированных систем управления), 
ГОСТа 34.ххх Стандарты информационной 
технологии, ГОСТа 34.601-90 
Информационная технология. Комплекс 
стандартов на автоматизированные системы. 
Автоматизированные системы. Стадии 
создания. (Взамен ГОСТ 24.601-86, ГОСТ 
24.602-86)  
ПК-1.4. Умеет разрабатывать технические 
требования и задания на проектирование и 
конструирование систем обработки 
информации и управления
ПК-1.5. Владеет навыками разработки 
технических требований и заданий на 
проектирование и конструирование систем 
обработки информации и управления.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания



Дисциплина  «Автоматизированные  системы  в  научных  исследованиях»  входит  в
часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного плана основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5, 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц  или  144
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АСОИУ

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ПК-1 Разрабатывать 
технические 
требования и задания 
на проектирование и 
конструирование 
систем обработки 
информации и 
управления

ПК-1.1. Знает технические требования для 
проектирования и конструирования систем 
обработки информации и управления; 
ПК-1.2. Знает перечень программного и 
аппаратного обеспечения для проектирования 
и конструирования систем обработки 
информации и управления; 
ПК-1.3. Знает содержание ГОСТа 24.ххх 
Система технической документации на АСУ 
(Единая система стандартов 
автоматизированных систем управления), 
ГОСТа 34.ххх Стандарты информационной 
технологии, ГОСТа 34.601-90 
Информационная технология. Комплекс 
стандартов на автоматизированные системы. 
Автоматизированные системы. Стадии 
создания. (Взамен ГОСТ 24.601-86, ГОСТ 
24.602-86)  
ПК-1.4. Умеет разрабатывать технические 
требования и задания на проектирование и 
конструирование систем обработки 
информации и управления
ПК-1.5. Владеет навыками разработки 
технических требований и заданий на 
проектирование и конструирование систем 
обработки информации и управления.

ПК-2 Разрабатывать 
функциональные и 
структурные схемы 

ПК-2.1. Знает правила разработки 
функциональных и структурных схем 
электронных приборов и комплексов; 



электронных 
приборов и 
комплексов с 
определением 
физических 
принципов действия 
устройств, их 
структур и 
установлением 
технических 
требований на 
отдельные блоки и 
элементы

ПК-2.2. Знает физические принципы действия 
устройств, их структуру; 
ПК-2.3. Знает правила установления 
технических требований на отдельные блоки и
элементы; 
ПК-2.4. Знает программное обеспечение для 
разработки функциональных и структурных 
схем электронных приборов и комплексов; 
ПК-2.5. Знает интерфейс пользователя и 
принципы работы в радиоэлектронных САПР;
ПК-2.6 Умеет разрабатывать функциональные 
и структурные схемы электронных приборов и
комплексов с определением физических 
принципов действия устройств, их структур и 
установлением технических требований на 
отдельные блоки и элементы в 
радиоэлектронных САПР;
ПК-2.7. Владеет навыками разработки 
функциональных и структурных схем 
электронных приборов и комплексов с 
определением физических принципов 
действия устройств, их структур и 
установлением технических требований на 
отдельные блоки и элементы в 
радиоэлектронных САПР.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Проектирование АСОИУ» входит в часть, формируемую участниками
образовательных  отношений  учебного  плана  основной  образовательной  программы
бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения
дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8, 9 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  5  зачетных  единиц  или  180
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ПК-2 Разрабатывать 
функциональные и 
структурные схемы 
электронных 
приборов и 
комплексов с 
определением 
физических 
принципов действия 
устройств, их 
структур и 
установлением 
технических 
требований на 
отдельные блоки и 
элементы

ПК-2.1. Знает правила разработки 
функциональных и структурных схем 
электронных приборов и комплексов; 
ПК-2.2. Знает физические принципы действия 
устройств, их структуру; 
ПК-2.3. Знает правила установления 
технических требований на отдельные блоки и
элементы; 
ПК-2.4. Знает программное обеспечение для 
разработки функциональных и структурных 
схем электронных приборов и комплексов; 
ПК-2.5. Знает интерфейс пользователя и 
принципы работы в радиоэлектронных САПР;
ПК-2.6 Умеет разрабатывать функциональные 
и структурные схемы электронных приборов и
комплексов с определением физических 
принципов действия устройств, их структур и 
установлением технических требований на 
отдельные блоки и элементы в 
радиоэлектронных САПР;
ПК-2.7. Владеет навыками разработки 
функциональных и структурных схем 
электронных приборов и комплексов с 
определением физических принципов 
действия устройств, их структур и 
установлением технических требований на 
отдельные блоки и элементы в 
радиоэлектронных САПР.



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Твердотельная  электроника»  входит  в  часть,  формируемую
участниками  образовательных  отношений  учебного  плана  основной  образовательной
программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной
для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8, 9 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ПК-2 Разрабатывать 
функциональные и 
структурные схемы 
электронных 
приборов и 
комплексов с 
определением 
физических 
принципов действия 
устройств, их 
структур и 
установлением 
технических 
требований на 
отдельные блоки и 
элементы

ПК-2.1. Знает правила разработки 
функциональных и структурных схем 
электронных приборов и комплексов; 
ПК-2.2. Знает физические принципы действия 
устройств, их структуру; 
ПК-2.3. Знает правила установления 
технических требований на отдельные блоки и
элементы; 
ПК-2.4. Знает программное обеспечение для 
разработки функциональных и структурных 
схем электронных приборов и комплексов; 
ПК-2.5. Знает интерфейс пользователя и 
принципы работы в радиоэлектронных САПР;
ПК-2.6 Умеет разрабатывать функциональные 
и структурные схемы электронных приборов и
комплексов с определением физических 
принципов действия устройств, их структур и 
установлением технических требований на 
отдельные блоки и элементы в 
радиоэлектронных САПР;
ПК-2.7. Владеет навыками разработки 
функциональных и структурных схем 
электронных приборов и комплексов с 
определением физических принципов 
действия устройств, их структур и 
установлением технических требований на 
отдельные блоки и элементы в 
радиоэлектронных САПР.



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Интеллектуальные средства измерений» входит в часть, формируемую
участниками  образовательных  отношений  учебного  плана  основной  образовательной
программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной
для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8, 9 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц  или  144
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

СХЕМОТЕХНИКА

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ПК-2 Разрабатывать 
функциональные и 
структурные схемы 
электронных 
приборов и 
комплексов с 
определением 
физических 
принципов действия 
устройств, их 
структур и 
установлением 
технических 
требований на 
отдельные блоки и 
элементы

ПК-2.1. Знает правила разработки 
функциональных и структурных схем 
электронных приборов и комплексов; 
ПК-2.2. Знает физические принципы действия 
устройств, их структуру; 
ПК-2.3. Знает правила установления 
технических требований на отдельные блоки и
элементы; 
ПК-2.4. Знает программное обеспечение для 
разработки функциональных и структурных 
схем электронных приборов и комплексов; 
ПК-2.5. Знает интерфейс пользователя и 
принципы работы в радиоэлектронных САПР;
ПК-2.6 Умеет разрабатывать функциональные 
и структурные схемы электронных приборов и
комплексов с определением физических 
принципов действия устройств, их структур и 
установлением технических требований на 
отдельные блоки и элементы в 
радиоэлектронных САПР;
ПК-2.7. Владеет навыками разработки 
функциональных и структурных схем 
электронных приборов и комплексов с 
определением физических принципов 
действия устройств, их структур и 
установлением технических требований на 
отдельные блоки и элементы в 
радиоэлектронных САПР.



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Схемотехника»  входит  в  часть,  формируемую  участниками
образовательных  отношений  учебного  плана  основной  образовательной  программы
бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения
дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5, 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ОПК-8 Способен 
разрабатывать 
алгоритмы и 
программы, 
пригодные для 
практического 
применения

ОПК-8.1. Знать алгоритмические языки 
программирования, операционные 
системы и оболочки, современные среды 
разработки программного обеспечения.
ОПК-8.2. Уметь составлять алгоритмы, писать 
и отлаживать коды на языке 
программирования, тестировать 
работоспособность программы , 
интегрировать программные модули.
ОПК-8.3. Владеть языком программирования; 
навыками отладки и тестирования 
работоспособности программы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Программное обеспечение измерительных процессов» входит в часть,
формируемую  участниками  образовательных  отношений  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7, 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

WEB-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ОПК-8 Способен 
разрабатывать 
алгоритмы и 
программы, 
пригодные для 
практического 
применения

ОПК-8.1. Знать алгоритмические языки 
программирования, операционные 
системы и оболочки, современные среды 
разработки программного обеспечения.
ОПК-8.2. Уметь составлять алгоритмы, писать 
и отлаживать коды на языке 
программирования, тестировать 
работоспособность программы , 
интегрировать программные модули.
ОПК-8.3. Владеть языком программирования; 
навыками отладки и тестирования 
работоспособности программы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Web-ориентированное  программирование»  входит  в  часть,
формируемую  участниками  образовательных  отношений  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7, 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1. Знать основы математики, физики, 
вычислительной техники и 
программирования.
ОПК-1.2. Уметь решать стандартные 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования.
ОПК-1.3. Владеть навыками теоретического и 
экспериментального исследования объектов 
профессиональной деятельности.

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

ОПК-4.1. Знать основные стандарты 
оформления технической документации на 
различных стадиях жизненного цикла 
информационной системы.
ОПК-4.2. Уметь применять стандарты 
оформления технической документации на 
различных стадиях жизненного цикла 
информационной системы.
ОПК-4.3. Владеть составления технической 
документации на различных этапах 
жизненного цикла информационной системы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Объектно-ориентированный анализ и проектирование» входит в часть,
формируемую  участниками  образовательных  отношений  учебного  плана  основной



образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8, 9 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  5  зачетных  единиц  или  180
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1. Знать основы математики, физики, 
вычислительной техники и 
программирования.
ОПК-1.2. Уметь решать стандартные 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования.
ОПК-1.3. Владеть навыками теоретического и 
экспериментального исследования объектов 
профессиональной деятельности.

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

ОПК-4.1. Знать основные стандарты 
оформления технической документации на 
различных стадиях жизненного цикла 
информационной системы.
ОПК-4.2. Уметь применять стандарты 
оформления технической документации на 
различных стадиях жизненного цикла 
информационной системы.
ОПК-4.3. Владеть составления технической 
документации на различных этапах 
жизненного цикла информационной системы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Основы  теории  управления»  входит  в  часть,  формируемую
участниками  образовательных  отношений  учебного  плана  основной  образовательной



программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной
для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8, 9 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  5  зачетных  единиц  или  180
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

УЧЕБНАЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1.  Перечень  планируемых результатов  обучения  при  прохождении  практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1. Знать основы математики, физики, 
вычислительной техники и 
программирования.
ОПК-1.2. Уметь решать стандартные 
профессиональные задачи с применением 
естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и 
моделирования.
ОПК-1.3. Владеть навыками теоретического и 
экспериментального исследования объектов 
профессиональной деятельности.

ОПК-2 Способен 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
программные 
средства, в том числе 
отечественного 
производства, при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.1. Знать современные 
информационные технологии и программные 
средства, в том числе отечественного 
производства при решении задач 
профессиональной 
деятельности.
ОПК-2.2. Уметь выбирать современные 
информационные технологии и 
программные средства, в том числе 
отечественного производства при 
решении задач профессиональной 
деятельности.
ОПК-2.3. Владеть навыками применения 
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

ОПК-3.1. Знать 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. Уметь 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. Владеть навыками подготовки 
обзоров, аннотаций, составления рефератов, 
научных докладов, публикаций и 
библиографии по научно-исследовательской 
работе с учетом требований информационной 
безопасности.

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

ОПК-4.1. Знать основные стандарты 
оформления технической документации на 
различных стадиях жизненного цикла 
информационной системы.
ОПК-4.2. Уметь применять стандарты 
оформления технической документации на 
различных стадиях жизненного цикла 
информационной системы.
ОПК-4.3. Владеть составления технической 
документации на различных этапах 
жизненного цикла информационной системы.

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

ОПК-5.1. Знать основы системного 
администрирования, администрирования 
СУБД, современные стандарты 
информационного взаимодействия систем.
ОПК-5.2. Уметь выполнять параметрическую 
настройку информационных и 
автоматизированных систем
ОПК-5.3. Владеть навыками инсталляции 
программного и аппаратного обеспечения 
информационных и автоматизированных 
систем.

ОПК-6 Способен 
разрабатывать бизнес-

ОПК-6.1. Знать принципы формирования и 
структуру бизнес-планов и технических 



планы и технические 
задания на оснащение
отделов, лабораторий, 
офисов 
компьютерным и 
сетевым 
оборудованием

заданий на оснащение отделов, лабораторий, 
офисов компьютерным и сетевым 
оборудованием.
ОПК-6.2. Уметь анализировать цели и ресурсы
организации, разрабатывать бизнес-планы 
развития IT, составлять 
технические задания на оснащение 
отделов, лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым оборудованием.
ОПК-6.3. Владеть навыками разработки 
технических заданий.

ОПК-7 Способен участвовать 
в настройке и наладке 
программно-
аппаратных 
комплексов

ОПК-7.1. Знать методы настройки, наладки 
программно-аппаратных комплексов.
ОПК-7.2. Уметь анализировать техническую 
документацию, производить настройку, 
наладку и тестирование программно-
аппаратных комплексов.
ОПК-7.3. Владеть навыками проверки 
работоспособности программно-аппаратных 
комплексов.

ОПК-8 Способен 
разрабатывать 
алгоритмы и 
программы, 
пригодные для 
практического 
применения

ОПК-8.1. Знать алгоритмические языки 
программирования, операционные 
системы и оболочки, современные среды 
разработки программного обеспечения.
ОПК-8.2. Уметь составлять алгоритмы, писать 
и отлаживать коды на языке 
программирования, тестировать 
работоспособность программы , 
интегрировать программные модули.
ОПК-8.3. Владеть языком программирования; 
навыками отладки и тестирования 
работоспособности программы.

ОПК-9 Способен осваивать 
методики 
использования 
программных средств 
для решения 
практических задач

ОПК-9.1. Знать классификацию программных 
средств и возможности их применения для 
решения практических задач.
ОПК-9.2. Уметь находить и анализировать 
техническую документацию по 
использованию программного средства, 
выбирать и использовать необходимые 
функции программных средств для решения 
конкретной задачи.
ОПК-9.3. Владеть способами описания 
методики использования программного 
средства для решения конкретной задачи в 
виде документа, презентации или 
видеоролика.

2. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата



«Учебная  ознакомительная  практика»  практика  входит  в  обязательную  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для прохождения.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 10 семестре.
Практика  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при  освоении

образовательной программы предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении  дисциплин и
прохождении практики: 

3. Объём практики и ее продолжительность

Объём практики составляет 3 зачетных единиц.
Продолжительность практики 2 недель.

4. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1.  Перечень  планируемых результатов  обучения  при  прохождении  практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

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

2.1.  Формулирует в рамках поставленной цели
совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных 
задач.
2.2. Проектирует решение конкретной задачи, 
выбирая оптимальный способ ее решения, 
исходя из действующих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и ограничений.
2.3. Публично представляет результаты 
решения конкретной задачи.

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие  и  
реализовывать свою 
роль в команде

3.1. Понимает эффективность использования 
стратегии сотрудничества для достижения 
поставленной цели, определяет свою роль в 
команде.
3.2. Понимает особенности поведения 
выделенных групп людей, с которыми 
работает/взаимодействует, учитывает их в 
своей деятельности (выбор категорий групп 
людей осуществляется образовательной 
организацией в зависимости от целей 
подготовки – по возрастным особенностям, по 
этническому или религиозному признаку, 
социально незащищенные слои населения и 
т.п).
3.3. Предвидит результаты (последствия) 
личных действий и планирует 
последовательность шагов для достижения 
заданного результата.



3.4. Эффективно взаимодействует с другими 
членами команды, в т.ч. участвует в обмене 
информацией, знаниями и опытом, и 
презентации результатов работы команды.

ОПК-2 Способен 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
программные 
средства, в том числе 
отечественного 
производства, при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.1. Знать современные 
информационные технологии и программные 
средства, в том числе отечественного 
производства при решении задач 
профессиональной 
деятельности.
ОПК-2.2. Уметь выбирать современные 
информационные технологии и 
программные средства, в том числе 
отечественного производства при 
решении задач профессиональной 
деятельности.
ОПК-2.3. Владеть навыками применения 
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

ОПК-3.1. Знать 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. Уметь 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. Владеть навыками подготовки 
обзоров, аннотаций, составления рефератов, 
научных докладов, публикаций и 
библиографии по научно-исследовательской 
работе с учетом требований информационной 
безопасности.

2. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата



«Учебная  практика  по  проектной деятельности»  практика  входит  в  обязательную
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для прохождения.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 10 семестре.
Практика  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при  освоении

образовательной программы предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении  дисциплин и
прохождении практики: 

3. Объём практики и ее продолжительность

Объём практики составляет 9 зачетных единиц.
Продолжительность практики 6 недель.

4. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1.  Перечень  планируемых результатов  обучения  при  прохождении  практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ПК-1 Разрабатывать 
технические 
требования и задания 
на проектирование и 
конструирование 
систем обработки 
информации и 
управления

ПК-1.1. Знает технические требования для 
проектирования и конструирования систем 
обработки информации и управления; 
ПК-1.2. Знает перечень программного и 
аппаратного обеспечения для проектирования 
и конструирования систем обработки 
информации и управления; 
ПК-1.3. Знает содержание ГОСТа 24.ххх 
Система технической документации на АСУ 
(Единая система стандартов 
автоматизированных систем управления), 
ГОСТа 34.ххх Стандарты информационной 
технологии, ГОСТа 34.601-90 
Информационная технология. Комплекс 
стандартов на автоматизированные системы. 
Автоматизированные системы. Стадии 
создания. (Взамен ГОСТ 24.601-86, ГОСТ 
24.602-86)  
ПК-1.4. Умеет разрабатывать технические 
требования и задания на проектирование и 
конструирование систем обработки 
информации и управления
ПК-1.5. Владеет навыками разработки 
технических требований и заданий на 
проектирование и конструирование систем 
обработки информации и управления.

ПК-2 Разрабатывать 
функциональные и 
структурные схемы 

ПК-2.1. Знает правила разработки 
функциональных и структурных схем 
электронных приборов и комплексов; 



электронных 
приборов и 
комплексов с 
определением 
физических 
принципов действия 
устройств, их 
структур и 
установлением 
технических 
требований на 
отдельные блоки и 
элементы

ПК-2.2. Знает физические принципы действия 
устройств, их структуру; 
ПК-2.3. Знает правила установления 
технических требований на отдельные блоки и
элементы; 
ПК-2.4. Знает программное обеспечение для 
разработки функциональных и структурных 
схем электронных приборов и комплексов; 
ПК-2.5. Знает интерфейс пользователя и 
принципы работы в радиоэлектронных САПР;
ПК-2.6 Умеет разрабатывать функциональные 
и структурные схемы электронных приборов и
комплексов с определением физических 
принципов действия устройств, их структур и 
установлением технических требований на 
отдельные блоки и элементы в 
радиоэлектронных САПР;
ПК-2.7. Владеет навыками разработки 
функциональных и структурных схем 
электронных приборов и комплексов с 
определением физических принципов 
действия устройств, их структур и 
установлением технических требований на 
отдельные блоки и элементы в 
радиоэлектронных САПР.

2. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата

«Производственная  технологическая  практика»  практика  входит  в  часть,
формируемую  участниками  образовательных  отношений  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для прохождения.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 10 семестре.
Практика  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при  освоении

образовательной программы предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении  дисциплин и
прохождении практики: 

3. Объём практики и ее продолжительность

Объём практики составляет 6 зачетных единиц.
Продолжительность практики 4 недель.

4. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ

Разработчик(и):



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения заочная

1.  Перечень  планируемых результатов  обучения  при  прохождении  практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы достижения

компетенции)

ПК-1 Разрабатывать 
технические 
требования и задания 
на проектирование и 
конструирование 
систем обработки 
информации и 
управления

ПК-1.1. Знает технические требования для 
проектирования и конструирования систем 
обработки информации и управления; 
ПК-1.2. Знает перечень программного и 
аппаратного обеспечения для проектирования 
и конструирования систем обработки 
информации и управления; 
ПК-1.3. Знает содержание ГОСТа 24.ххх 
Система технической документации на АСУ 
(Единая система стандартов 
автоматизированных систем управления), 
ГОСТа 34.ххх Стандарты информационной 
технологии, ГОСТа 34.601-90 
Информационная технология. Комплекс 
стандартов на автоматизированные системы. 
Автоматизированные системы. Стадии 
создания. (Взамен ГОСТ 24.601-86, ГОСТ 
24.602-86)  
ПК-1.4. Умеет разрабатывать технические 
требования и задания на проектирование и 
конструирование систем обработки 
информации и управления
ПК-1.5. Владеет навыками разработки 
технических требований и заданий на 
проектирование и конструирование систем 
обработки информации и управления.

ПК-2 Разрабатывать 
функциональные и 
структурные схемы 

ПК-2.1. Знает правила разработки 
функциональных и структурных схем 
электронных приборов и комплексов; 



электронных 
приборов и 
комплексов с 
определением 
физических 
принципов действия 
устройств, их 
структур и 
установлением 
технических 
требований на 
отдельные блоки и 
элементы

ПК-2.2. Знает физические принципы действия 
устройств, их структуру; 
ПК-2.3. Знает правила установления 
технических требований на отдельные блоки и
элементы; 
ПК-2.4. Знает программное обеспечение для 
разработки функциональных и структурных 
схем электронных приборов и комплексов; 
ПК-2.5. Знает интерфейс пользователя и 
принципы работы в радиоэлектронных САПР;
ПК-2.6 Умеет разрабатывать функциональные 
и структурные схемы электронных приборов и
комплексов с определением физических 
принципов действия устройств, их структур и 
установлением технических требований на 
отдельные блоки и элементы в 
радиоэлектронных САПР;
ПК-2.7. Владеет навыками разработки 
функциональных и структурных схем 
электронных приборов и комплексов с 
определением физических принципов 
действия устройств, их структур и 
установлением технических требований на 
отдельные блоки и элементы в 
радиоэлектронных САПР.

2. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата

«Преддипломная  практика»  практика  входит  в  часть,  формируемую  участниками
образовательных  отношений  учебного  плана  основной  образовательной  программы
бакалавриата  по  данному  направлению  подготовки  и  является  обязательной  для
прохождения.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 10 семестре.
Практика  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при  освоении

образовательной программы предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении  дисциплин и
прохождении практики: 

3. Объём практики и ее продолжительность

Объём практики составляет 3 зачетных единиц.
Продолжительность практики 2 недель.

4. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ

Разработчик(и):


