
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ РОССИИ

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

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 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня
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):
Дианова Елена Васильевна, доцент, кафедра отечественной истории, доктор исторических 
наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

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

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 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):
Варакса Александр Николаевич, доцент, курс политологии и международных отношений, 
кандидат политических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

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

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 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, 3 семестре.
Изучение  дисциплины  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при
освоении образовательной программы предыдущего уровня. 
Язык преподавания – английский, русский,.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

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

3.2. Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Разделдисциплины
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сяСеместр № 0

1
Информация о себе, знакомство с людьми 
(Personal information and meeting people)

2 4 контр. раб., 
тест, 
сообщение

Семестр № 1

2 Здоровый образ жизни (Fit for Life)
16 10 контр. 

раб., тест

3
Путешествия расширяют кругозор (Travel 
broadens the mind)

16 10 контр. 
раб., тест

Зачет 7

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Семестр № 2



4
Векживи – векучись (Live and learn) 
Высшееобразование в России  (Higher 
education in Russia)

16 30 контр. 
раб., тест

5
Обучениеи нженерной специальности 
(Training to be an engineer)

16 20 контр. 
раб., тест, 
сообщение

Зачет 7

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Семестр № 3

6 Мир работы (World of work)
18 20 контр. 

раб.тест

7 Устройство на работу (Applying for a job)
18 30 контр. 

раб., 
сообщение

Экзамен 10

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

104 148

Итого: 252

Разработчик(и):

Габова Елена Геннадьевна, преподаватель, кафедра иностранных языков естественно-

технических направлений и специальностей; 

Кирпу Светлана Дмитриевна, старший преподаватель, кафедра иностранных языков 

естественно-технических направлений и специальностей;

Тихомирова Елена Валентиновна, старший преподаватель кафедры иностранных языков 

естественно-технических направлений и специальностей института иностранных языков 

ПетрГУ, к.пед.н.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Философия

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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-1

Основной

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
Основной

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 ООП ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Философия» 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 3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при 

освоении образовательной программы предыдущего уровня, а также при изучении 
дисциплины истории учебного плана данной образовательной программы.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

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

 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 № 3

1
Философия: круг её проблем и роль в 
обществе.

5 2 1 2 Тест 

2
Античная философия и наука и их 
историческое значение.

5 2 1 2 Тест 

3

Философия европейского Средневековья. 4 1 1 2 Тест. 
Дидактичес
кая игра 
«Алфавит»

4 Философия эпохи Возрождения. 4 1 1 2 Тест 
5 Философия Нового времени. 4 1 1 2 Тест



6 Немецкая классическая философия. 4 1 1 2 Тест 

7

Западноевропейская философия ХIХ века. 4 1 1 2 Тест. 
Философско
е эссе по 
работе 
Ф.Ницше 
«Так 
говорил 
Заратустра»
.

8

Русская философия. 4 1 1 2 Тест.
Технология 
«Книжная 
ярмарка» по
первоисточ
никам.

9
Современная западноевропейская 
философия.

4 1 1 2 Тест 

10 Учение о бытии. 4 1 1 2 Тест 

11
Диалектика  как учение о развитии:  принципы,
законы, категории.

4 1 1 2 Тест 

12 Проблема сознания в философии. 4 1 1 2 Тест 

13
Теория познания. Научное познание, его 
особенности и методы.

3 1 2 Тест 

14

Проблемы философской антропологии.  3 1 2 Тест.
Философск
ие дебаты 
по теме: 
«Человек 
бунтующий
» (А. Камю)

15 Социальная философия. 3 1 2 Тест 
16 Человек в мире культуры. 3 1 2 Тест 

17
Философские аспекты глобальных проблем
современности.

4 1 1 2 Тест 

18 Философские проблемы науки и техники.
6 1 1 4 Тест 

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет
Итого: 72 17 17 38

Разработчик:
Суворова Ирина Михайловна, доцент кафедры философии и культурологии ПетрГУ, 
к.филос.н., доцент.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

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 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  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 № 6

1 Введение в дисциплину. 
Основные понятия и 
определения. 

Отрицательные факторы 
природной и техногенной 
среды и их характеристики. 
Обеспечение комфортных 
условий для жизни и 
деятельности человека

Структура РСЧС и ГО, их 
основные функции и роль в 
защите населения от 
негативных факторов 
природной и техногенной.

Классификация ЧС. 
Природные ЧС и действия 
при их возникновении. 

16 18 0 20 Оценка 
собеседования,
оценка эссе, 
оценка 
конспекта,  
Оценка 
правильности 
решения задач



Техногенные ЧС и действия 
при их возникновении.

Национальная безопасность 
РФ. Военная доктрина. 

Оружие массового 
поражения. Средства 
индивидуальной защиты: 
СИЗ органов дыхания, СИЗ 
кожи, медицинские средства 
защиты. Первая помощь 
пострадавшему. Средства 
коллективной защиты. Роль 
ГО в обеспечении 
безопасности населения в 
условиях вооруженного 
конфликта.

Меры противодействия 
терроризму и   экстремизму. 
Управление безопасностью и 
рисками.

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Семестр № 7

2 Безопасность на 
производстве. Понятие 
производственной среды, 
идентификация опасностей 
производственной среды. 
Охрана труда. 

Вибрация, радиация, 
температурный режим, 
электромагнитные излучения
как опасные факторы 
производственной среды. 
ПДК отравляющих веществ 
на производстве. Экология 
рабочего пространства. 
Основы 
рискоориентированного 
мышления. ПДК на 

15 7 16 Оценка 
собеседования,
оценка эссе, 
оценка 
конспекта, 
Отчёты по 
лабораторным 
работам. 



производстве. 
Измерительные приборы для 
расчета допустимых норм 
действия негативных 
факторов на производстве. 
Пожарная безопасность на 
производстве. 
Электробезопсность. 

Подготовка к зачёту 10

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 108 31 18 7 52

Разработчик(и):
Ильин Андрей Михайлович, доцент кафедры наук о Земле и геотехнологий института 
лесных, горных и строительных наук, к.ф-м. н.  (подпись)

Блажевич Любовь Евгеньевна, доцент, кафедра безопасности жизнедеятельности и 
здоровьесберегающих технологий, к. б. н. .  (подпись)

Дата «_____» _________ 2020 г.



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)

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 №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:

Чуринов Андрей Александрович, старший преподаватель, кафедра физической культуры; 
инструктор по плаванию, Бассейн "Онего" ПетрГУ; Федосова Анна Александровна, 
старший преподаватель, кафедра физической культуры; 

 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Направление подготовки бакалавриата 
09.03.01 Проектирование информационных систем в экономике

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-9 Способен принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в различных
областях 
жизнедеятельности

УК-9.1. Понимает базовые принципы 
функционирования экономики и 
экономического развития, роль государства
в управлении экономикой;
УК-9.2. Применяет методы личного 
экономического и финансового 
планирования для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей;
УК-9.3. Использует финансовые 
инструменты для управления личными 
денежными средствами, контролирует 
собственные экономические и финансовые
риски.

УК-10 Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному
поведению

УК-10.1.  Понимает сущность
коррупционного поведения и его
взаимосвязь с социальными и
экономическими условиями;
УК-10.2. Умеет анализировать и 
правильно применять правовые нормы о 
противодействии коррупционному 
поведению в разных областях 
жизнедеятельности;
УК-10.3. Владеет навыком социального
взаимодействия на основе нетерпимого
отношения к коррупции.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Экономическая  культура и  антикоррупционное  поведение»  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 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.



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 
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Семестр № 7
1 Основы экономической культуры 8 1 0 0 7 конспект
2 Доходы и расходы домохозяйства. 

Финансовый план
14 2 2 0 10 кейс-задача

3 Бюджет для граждан 13 1 2 0 10 кейс-задача
4 Налогообложение физических лиц 13 1 2 0 10 кейс-задача
5 Депозиты и кредиты 14 2 2 0 10 конспект
6 Платежи и расчеты 12 1 1 0 10 конспект
7 Ценные бумаги 12 1 1 0 10 конспект
8 Антикоррупционное поведение граждан 15 3 2 0 10 конспект

тест по 
всем 
разделам

9 Подготовка к промежуточной аттестации 7 0 0 0 7 зачет
Вид промежуточной аттестации: зачет                               

Итого: 108 12 12 0 84
                                                                       
Разработчики: 
Ларченко  Ольга  Викторовна,  старший  преподаватель  кафедры  финансов,  финансового
права, экономики и бухгалтерского учета, заместитель директора, Институт экономики и
права; 
Шобей  Лариса  Геннадьевна,  старший  преподаватель  кафедры  финансов,  финансового
права, экономики и бухгалтерского учета, Институт экономики и права; 

2



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Иностранный язык в профессиональной деятельности

Направление подготовки баклавриата 
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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции. Этап

формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-4 
Основной
Итоговый

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 4,
5, 6 семестре.

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

Язык преподавания – русский язык.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  6  зачетных  единицы
 или  216 академических часов, в т. ч. 106 часов аудиторных,  110 часов самостоятельной
работы. 

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Разделдисциплины
(тематическиймодуль)

Трудоемкость
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Семестр №4

1
Роль науки в современной жизни (Science 
in our life)

12 9 контр.
раб.,тест

2
Физика (The science of physics) 12 10 контр.

раб.

3
Изобретения и открытия (Inventions and

discoveries)

12 10 контр.
раб.¸сообщ
ение

Зачет 7
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Семестр №5

4
История инженерного дела (History  of

Engineering)

10 10 контр.
раб.,

тест

5
Информационные технологии в нашей

жизни (Information technologies in our life)
12 10 контр.

раб.
6 Аппаратное  и  программное 12 11 контр.

2



6
обеспечение 

(HardwareandSoftware)

раб., 
сообще

ние
Зачет 7

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Семестр №6

7
Мультимедиа и веб-дизайн (Multimedia

and Web-design)
12 9 контр.

раб., тест

8
Языки программирования 

(Programming languages)
12 10 контр.

раб., тест
9

9 Будущее  информационных  технологий
(Future of Information Technologies)

12 10 контр.
раб.,

сообще
ние

Зачет 7
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 106 110

Разработчик(и):

Соколова  Евгения  Ивановна,  доцент,  кафедра  иностранных  языков  естественно-
технических  направлений  и  специальностей  института  иностранных  языков  ПетрГУ,
к.пед.н., 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
«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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-4  Основной 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 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

№
 п

/п

Раздел дисциплины

(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 
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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 № 2

1 Введение.  Курс  «Русский  язык  и  культура
речи» в системе дисциплин. 

6 2 4 Конспект

2 Современный  русский  литературный  язык.
Литературная норма.

8 2 6 Конспект

3
Орфоэпические и акцентологические 
нормы.

12 2 4 6 Контрольная
работа 

4 Лексика русского языка. Лексические нормы
14 4 4 6 Контрольная

работа



5 Грамматические нормы 17 4 6 7 Тест

6
Функциональные стили современного 
русского литературного языка

15 4 4 7 Конспект

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет    8

Итого: 72 18 18 36

Разработчик(и):
Гусева Елена Рафхатовна, старший преподаватель, кафедра русского языка; специалист, 
Лаборатория лингвистического краеведения и языковой экологии, кандидат 
филологических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ И ЛИДЕРСТВО

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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-3 Способен
организовывать  и
руководить  работой
команды, вырабатывая
командную  стратегию
для  достижения
поставленной цели

3.1. Разработка целей команды в соответствии
с  целями  проекта  (организации)   3.2.
Формирование состава команды, определение
функциональных и ролевых критериев отбора
участников  3.3.  Разработка  и  корректировка
плана  работы  команды   3.4.  Выбор  правил
командной  работы  как  основы
межличностного взаимодействия  3.5.  Выбор
способов мотивации членов команды с учетом
организационных возможностей и личностных
особенностей  членов  команды,  в  т.ч.  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья  3.6.
Выбор  стиля  управления  работой  команды  в
соответствии  с  ситуацией   3.7.  Презентация
результатов  собственной  и  командной
деятельности   3.8.  Оценка  эффективности
работы команды по достигнутому результату.

УК-6 Способен  определять
и  реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности  и

6.1. Определение уровня самооценки и уровня
притязаний  как  основы  для  выбора
приоритетов  собственной  деятельности   6.2.
Определение  приоритетов  собственной
деятельности,  личностного  развития  и



способы  ее
совершенствования на
основе самооценки

профессионального  роста   6.3.  Выбор
технологий  целеполагания  и  целедостижения
для постановки целей личностного развития и
профессионального  роста   6.4.  Оценка
собственных  (личностных,  ситуативных,
временных)  ресурсов,  выбор  способов
преодоления личностных ограничений на пути
достижения  целей   6.5.  Оценка  требований
рынка  труда  и  образовательных  услуг  для
выстраивания  траектории  собственного
профессионального  роста   6.6.  Оценка
собственного  ресурсного  состояния,  выбор
средств коррекции ресурсного состояния  6.7.
Оценка  индивидуального  личностного
потенциала, выбор техник самоорганизации и
самоконтроля  для  реализации  собственной
деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры и язык преподавания

Дисциплина  «Деловые  коммуникации  и  лидерство»  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 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня
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
3.2. Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
Трудоемкость

по видам учебных занятий 
(в академических часах)
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Семестр № 1

1

Лидерство. Перцептивная, 
коммуникативная, интерактивные стороны 
общения. Имидж руководителя. Стиль 
руководства. Коммуникативная 
компетентность руководителя.

49 9 10 30 Самоанали
з качеств 
руководите
ля.

2
Создание команды. Мотивирование 
сотрудников, роли в команде, процесс 
командообразования.

20 6 4 10 Дискуссия

3
Деловые коммуникации. Виды: проведение 
совещаний, переговоров, публичных 
выступлений, дискуссий.

32 2 20 10 Тест

Вид промежуточной аттестации в семестре                             7

Итого: 108 17 34 57

Разработчик(и):
Скороходова Нина Юрьевна, профессор, кафедра психологии; профессор, отдел 
подготовки и аттестации НПР, доктор психологических наук, профессор; Ершова Наталья 
Юрьевна, заведующий кафедрой, кафедра информационно-измерительных систем и 
физической электроники; начальник отдела, отдел научных и образовательных программ, 
кандидат физико-математических наук, доцент. 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-5 Начальный Способность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия

Знать:

основы русской устной и письменной речи

Уметь:

использовать в практической деятельности 
коммуникативные способности

Владеть навыками (опытом 
деятельности):

приемами обсуждения различных вопросов 
при межкультурном взаимодействии

ОК-6 Основной Способность работать
в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 

Знать:

основные типы культур и их специфику  - 
сущностные   характеристики   основных   
структурных   элементов духовной культуры: 



этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия

искусства,  религии, морали, права и науки.   - 
формы и стили культур, основные культурно-
исторические центры и регионы мира, 
закономерности их функционирования и 
развития   - основные особенности 
отечественной культуры и ее роль в мировой 
культуре  

Уметь:

объяснить   феномен   культуры,   ее   роль   в   
человеческой жизнедеятельности, способы 
приобретения, хранения и передачи 
социального опыта, базисных ценностей 
культуры.   - оценивать   своеобразие,   
ценность   и   уникальность   разных   типов 
культуры, достижения культуры на основе 
знания исторического контекста их создания,  
быть способным к диалогу как способу 
отношения к культуре и обществу  - 
ориентироваться   в   сложных   проблемах   
современной   культурной ситуации  

Владеть навыками (опытом 
деятельности):

минимумом культурологической 
терминологии,  - простейшими   навыками   и 
приемами   обсуждения   культурологических  
научных проблем.  

ПК-4 Начальный Способность готовить
конспекты и 
проводить занятия по 
обучению работников 
применению 
программно-
методических 
комплексов, 
используемых на 
предприятии

Знать:

что такое "конспект".

Уметь:

формулировать основные положения 
источников при написании конспекта

Владеть навыками (опытом 
деятельности):



приемами взаимодействия с коллективом

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Культурология» входит в вариативную часть учебного плана основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
дисциплиной по выбору.

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

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

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
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Семестр № 5

1 Культурология в системе научного знания. 
Культурология как наука и учебная 
дисциплина 

14 6 0 0 8 тест по 
философии 
культуры в 
ДК, зачет

2 Теория культуры. Цивилизационный 
подход.

13 8 0 0 5 зачет



3 Духовные и этнологические основания 
культуры.

13 4 0 0 9 зачет

4 Типология культур. 18 10 0 0 8 зачет, эссе

5 История культуры. 14 6 0 0 8 зачет, тест

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Итого:72 34 0 0 38

Разработчик(и):
Пекина Анна Михайловна, доцент, кафедра философии и культурологии, кандидат 
исторических наук, доцент; 

«___»____________ 2020 г.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРАВОВЕДЕНИЕ

Направление подготовки бакалавриата 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Проектирование информационных систем в экономике»

Форма обучения очная

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

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции 

УК-2 

Основной

Способность 
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 4 семестре. 
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  «История»,  «Философия»,  «Экономика»  учебного  плана  данной
образовательной программы.

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 
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Семестр № 4

1
Общая теория государства и права. Отрасли 
права. 

12 6 0 0 6
Деловая 
или 
ролевая 
игра
Реферат
Доклад

2
Основы конституционного права РФ. 
Основы административного права РФ

12 8 0 0 4
Деловая 
или 
ролевая 
игра
Реферат
Доклад
Дискуссия

3
Основы экологического права РФ. Основы 
международного права

10 6 0 0 4 Деловая 
или 
ролевая 
игра
Доклад
Проект 
Реферат
Дискуссия

4 Основы гражданского права РФ. 10 6 0 0 4 Доклад
Проект 
Реферат



Деловая 
или 
ролевая 
игра
Дискуссия

5
Основы семейного права РФ.
Основы трудового права РФ

12 6 0 0 6 Доклад
Проект 
Реферат
Деловая 
или 
ролевая 
игра

6 Основы уголовного права РФ

8 4 0 0 4 Доклад
Проект 
Реферат
Деловая 
или 
ролевая 
игра

Промежуточная аттестация 8 0 0 0 8 Зачет

Итого 72 36 0 0 36

Разработчик:

Блаткова Вера Валентиновна, доцент кафедры правоведения института экономики и права
ПетрГУ, к.ю.н., доцент 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПСИХОЛОГИЯ

Направление подготовки бакалавриата

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Проектирование информационных систем в экономике»

Форма обучения очная

2020/2024

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

Код
компетенции.
Этап
формирования

Формулировка
компетенции

Планируемые  результаты  обучения  (индикаторы
достижения компетенции)

УК-3

Основной 

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
Основной

Способен  управлять
своим  временем,

6.1.  Применяет  знание  о  своих  ресурсах  и  их
пределах  (личностных,  ситуативных,  временных



выстраивать  и
реализовывать
траекторию
саморазвития  на
основе  принципов
образования  в
течение всей жизни

и  т.д.),  для  успешного  выполнения  порученной
работы.
6.2.  Понимает  важность  планирования
перспективных  целей  деятельности  с  учетом
условий,  средств,  личностных  возможностей,
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 семестре.

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

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

2



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 №5

1

Место социальной психологии
в  системе  научного  знания.
История  социальной
психологии.  Предмет  и
методы  социальной
психологии.
Методологические  проблемы
социально-психологического
исследования.

22 6 - - 16 Опрос, дискуссия, тест.

2

Проблема  группы  в
социальной  психологии.
Общие  проблемы  малой
группы  в  социальной
психологии. Динамические
процессы  в  малой  группе.
Социально-психологические
аспекты  развития  группы.

Принципы  исследования
психологии  больших
социальных  групп.
Стихийные  группы  и
массовые движения.

22 8 - - 14 Опрос, дискуссия, тест.

3

Проблема  личности  в
социальной  психологии.
Социализация.  Социальная
установка. Личность в группе.

24 8 - - 16 Опрос, дискуссия, тест.

4 Общественные  отношения  и
межличностные  отношения.

20 6 - - 14 Опрос, дискуссия, тест.

3



Общение  как  обмен
информацией
(коммуникативная
сторона  общения).  Общение
как  взаимодействие
(интерактивная  сторона
общения).  Общение  как
восприятие людьми друг друга
(перцептивная  сторона
общения).

5

Особенности  прикладного
исследования  в  социальной
психологии. Основные
направления  прикладных
исследований  в  практической
социальной психологии.

20 6 - - 14 Опрос, дискуссия, тест.

Вид промежуточной аттестации в 5 семестре – зачёт
Итого: 108 34 - - 74

Разработчик:

Раевская  Елена  Александровна,  доцент,  кафедра  теории  и  методики  общего  и
профессионального  образования;  доцент,  отдел  подготовки  и  аттестации  НПР;
заместитель  директора,  Институт  педагогики  и  психологии,  кандидат  психологических
наук

4



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

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

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 4, 5 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

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

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единицы  или  144
академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)
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Семестр № 4

1
Предмет экономической науки и ее 
разделы. Экономические блага и 
экономические системы.

12 3 3 0 6 Доклад,
коллоквиум, 
реферат



2
Рыночный механизм. Спрос и 
предложение. Поведение потребителя в 
рыночной экономике

12 3 3 0 6 доклад, 
коллоквиум, 
реферат

3
Макроэкономика. Макроэкономические 
явления и процессы. 

13 4 4 0 6 коллоквиум, 
доклад ,
реферат

4
Микроэкономика. Производство и 
фирма. Издержки. Конкуренция

17 4 4 0 6 коллоквиум, 
доклад , 
реферат

5
Государственное регулирование 
экономики. Международная экономика.

14 3 3 0 6 коллоквиум, 
доклад , 
реферат

Подготовка к зачету   8 0 0 0 8

Вид промежуточной аттестации в 4 семестре – зачет
Итого в 4 семестре: 72 17 17 – 38

Семестр №5
1. Производство  и  производственная

система.  Содержание  и  виды
производственных  процессов.
Основные элементы  производственных
процессов.  Современные  концепции
организации  производственных
процессов.

2 2 3
Собеседовани
е
Доклад
Реферат 
Презентация 

2. Натурально-вещественные  и
стоимостные  результаты  производства.
Продукция и ее оценка. 

2 2 3
Собеседовани
е
Доклад
Реферат 
Презентация 

3. Ресурсное  обеспечение  производства:
основные фонды организации и их роль
в производстве.

2 2 3
Собеседовани
е
Доклад
Реферат 
Презентация 

4. Производственная  мощность¸  понятие,
показатели  измерения.
Последовательность  и  методы  расчета
производственной  мощности
предприятия, цеха, участка.

1 1 2
Собеседовани
е
Доклад
Реферат 
Презентация 

5. Ресурсное  обеспечение  производства:
оборотные  средства  организации  и  их
роль в производстве

1 1 2
Собеседовани
е
Доклад
Реферат 
Презентация 

6. Ресурсное  обеспечение  производства:
Персонал  организации.
Производительность труда.

2 2 3
Собеседовани
е
Доклад



Реферат 
Презентация 

7. Затраты организации по производству и
реализации  продукции.  Себестоимость
продукции.

2 2 3
Собеседовани
е
Доклад
Реферат 
Презентация 

8. Финансовые  результаты
производственной  деятельности.
Показатели прибыли и рентабельности.

2 2 2
Собеседовани
е
Доклад
Реферат 
Презентация 

9. Система  показателей  оценки
эффективности  деятельности
организации  и  использования
инвестиций.

1 1 2
Собеседовани
е
Доклад
Реферат 
Презентация 

10. Основы  производственного
менеджмента.
Современные  концепции  управления
производством.

1 1 2
Собеседовани
е
Доклад
Реферат 
Презентация 

11. Системный и ситуационный  подходы к
управлению организацией. 0,

5
0,5 1

Собеседовани
е
Доклад
Реферат 
Презентация 

12. Производственные  и  организационные
структуры управления. 0,

5
0,5 1

Собеседовани
е
Доклад
Реферат 
Презентация 

13. Процессы  разработки  и  принятия
управленческих решений. 1 1 1

Собеседовани
е
Доклад
Реферат 
Презентация 

Подготовка к зачету 8 8
Вид промежуточной аттестации в 5  семестре – зачет

Итого в 5 семестре 72 18 18 36
ВСЕГО 144 35 35 74

Разработчики:



Екимова  Татьяна  Анатольевна,  доцент,  кафедра  физики  твердого  тела;  заведующий
лабораторией,  Лаборатория  тестовых  решений  и  метрологии;  заместитель  начальника,
отдел научных и образовательных программ; и.о. заведующего кафедрой, кафедра физики
твердого тела, кандидат физико-математических наук; 

Резанова  Лада  Викторовна,  старший  преподаватель,  кафедра  экономики,  управления
производством и государственного и муниципального управления; 

Мурашкина Лидия Викторовна, доцент, кафедра экономики, управления производством и
государственного и муниципального управления, кандидат экономических наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-1 

Начальный

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.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Математический  анализ»  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 1, 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
Язык преподавания – русский.



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 Раздел дисциплины
(тематический

модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 1

1 Предел функции 
одной переменной.

Непрерывность 
функции

42 10 8 0 24 Тест «Предел 
последовательности. 
Предел функции. 
Непрерывность 
функции».   
Контрольная работа 1. 
Экзамен.

2 Производная и 
дифференциал

50 14 14 0 22 Тест  «Производная 
функции и 
дифференциал». 
Контрольная работа 1. 
Экзамен.

3 Интегралы 48 12 14 0 22 Тесты 
«Неопределенный 
интеграл», 



«Определенный 
интеграл». Экзамен.

4 Функции нескольких
переменных

35 6 6 0 23 Тест 
«Дифференциальное 
исчисление функции 
нескольких 
переменных».  
Контрольная работа 2. 
Экзамен.

5 Кратные интегралы 41 9 9 0 23  Контрольная работа 2. 
Экзамен.

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Семестр № 2

6 Криволинейные 
интегралы

27 6 6 0 15 Тест «Кратные и 
криволинейные 
интегралы».  Экзамен.

7 Поверхностные 
интегралы

22 6 4 0 12 Экзамен.

8 Скалярные и 
векторные поля

27 6 6 0 15 Контрольная работа 3. 
Экзамен

9 Дифференциальные 
уравнения

31 8 8 0 15 Контрольная работа 4. 
Экзамен

10 Ряды 37 10 12 0 15 Тест «Ряды». 
Контрольная работа 4. 
Экзамен.

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Итого: 360 87 87 0 186

Разработчик(и):
Кручек Марина Марленовна, доцент, кафедра математического анализа, кандидат физико-
математических наук, доцент. 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции. Этап формирования компетенции
Формулировка компетенции

Планируемые результаты обучения(индикаторы достижения компетенции)
ОПК-1
Начальный
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 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня
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

№
 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 № 1
1 Алгебраическое уравнение. Комплексное

число.
16 2 2 0 12 Контрольна

я работа; 
Экзамен

2 Матрицы. Методы решения систем 
линейных алгебраических уравнений 
(СЛАУ).

38 8 8 0 22 Контрольна
я работа; 
Экзамен

3 Аналитическая геометрия 52 12 16 0 24 Контрольна
я работа; 
Экзамен

4 Линейные пространства и операторы 18 6 4 0 8 Контрольна
я работа; 
Экзамен

5 Билинейные и квадратичные формы 20 6 4 0 10 Контрольна
я работа; 
Экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.
Итого: 14

4
34 34 0 76

Разработчик(и):
Смирнов Николай Васильевич, доцент, кафедра теории вероятностей и анализа данных, 
кандидат технических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

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

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.

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 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  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 № 3
1 Аксиоматическая вероятность 74 12 10 0 52 Контрольна

я работа; 
Зачет

2 Классическая вероятность 34 5 7 0 22 Контрольна
я работа; 
Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.
Итого: 10

8
17 17 0 74

Разработчик(и):
Седов Алексей Владимирович, доцент, кафедра теории вероятностей и анализа данных, 
кандидат технических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА

Направление подготовки баклавриата 
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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-1
основной

Способен 
применять 
естественнонаучны
е и 
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментальног
о 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 вариативную часть учебного плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

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

освоении образовательной программы предыдущего уровня, в том числе математического
анализа.

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 
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Семестр №2
1 Логические функции 31 6 6 18
2 Комбинаторика 24 2 4 18
3 Теория графов 29 6 6 18
4 Основы теории алгоритмов 24 2 2 18

Вид промежуточной аттестации в семестре-зачет
Итого: 108 18 18 72

Разработчик(и):
Чеплюкова Ирина Александровна, доцент кафедры теории вероятностей и анализа данных
ПетрГУ, к.ф.-м.н., доцент                                             
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА

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

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.

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 4, 3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении



дисциплин:  Математический  анализ,  Алгебра  и  геометрия,  Языки  программирования
высокого уровня.

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

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 3

1 Общие вопросы вычислительной 
математики

24 8 0 0 16 Лабораторная
работа; Тест; 
Экзамен

2 Методы численного интегрирования 24 4 0 8 12 Лабораторная
работа; Тест; 
Экзамен

3 Численное решение систем линейных 
алгебраических уравнений (СЛАУ)

22 2 0 8 12 Лабораторная
работа; Тест; 
Экзамен

4 Численные методы интерполяции 
таблично заданных функций

74 3 0 18 53 Лабораторная
работа; Тест; 
Экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.

Семестр № 4



5 Аппроксимация таблично заданных 
функций

18 4 0 10 4 Лабораторная
работа; Тест; 
Зачет

6 Численные методы решения нелинейных 
уравнений

12 2 0 6 4 Лабораторная
работа; Тест; 
Зачет

7 Численное решение систем нелинейных 
уравнений

12 2 0 6 4 Лабораторная
работа; Тест; 
Зачет

8 Методы поиска экстремумов функций 12 4 0 8 0 Лабораторная
работа; Тест; 
Зачет

9 Решение обыкновенных 
дифференциальных уравнений

18 6 0 6 6 Лабораторная
работа; Тест

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Итого:216 35 0 70 111

Разработчик(и):
Осауленко Роман Николаевич, доцент, кафедра физики твердого тела; инженер 2 
категории, Испытательная лаборатория строительных горных пород; председатель учебно-
методической комиссии института, Физико-технический институт, кандидат физико-
математических наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА И ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ

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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-1 
Основной

Способен 
применять 
естественнонаучн
ые и 
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментально
го исследования в
профессионально
й деятельности

Знать:
основные  понятия,  определения,  свойства
объектов  и  основные  методы  математической
логики.

Уметь:
применять основные понятия, определения, 

свойства объектов, использовать основные методы
математической логики на практике, решать 
задачи, доказывать утверждения.

Владеть:
навыками  построения  математических

моделей  профессиональных  задач  и
содержательной  интерпретации  полученных
результатов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

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

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3 семестре.



Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня:  Математический  анализ,
Дискретная математика, Алгебра, геометрия и элементарная математика.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
 или 108 академических часов.

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
1 Алгебра высказываний 32 6 6 0 20 контрольная 

работа
2 Исчисление высказываний 34 4 4 0 26 контрольная 

работа
3 Логика и исчисление предикатов 16 4 4 0 8 собеседовани

е
4 Введение в теорию алгоритмов 26 3 3 0 20 собеседовани

е
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 108 17 17 0 74

Разработчик:

Маханькова Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры теории вероятностей
и анализа данных института математики и информационных технологий ПетрГУ.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЗИКА

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

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  1,  2,  3  семестре.  Раздел
«Механика,  молекулярная  физика»  изучается  в  первом  семестре,  раздел
«Электромагнетизм» - во втором, раздел «Оптика, атомная и ядерная физика» - в третьем
семестре.



Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: математический анализ, алгебра и геометрия, физические основы получения
информации,  электротехники  и  электроники,  введение  в  инженерную  деятельность,
датчики интеллектуальных систем.

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

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 
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Сетевые образовательные модули «Механика и молекулярная физика» «Электричество и магнетизм (для 
ФТИ)», «Оптика», разработанные с использованием платформы электронного обучения Blackboard, 
размещены на образовательном портале ПетрГУ:

https://edu.petrsu.ru/object/1083, https://edu.petrsu.ru/object/1403, https://edu.petrsu.ru/object/1203.

Семестр №1

1 Механика, молекулярная физика 180 34 34 26 86

Контрольная 
работа, 
домашние 
задания, 
тестовые 
задания, 
лабораторная 
работа, 
заключительный
тест, творческие 
задания, входной
тест 

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет, экзамен



Семестр №2

2 Электромагнетизм 180 36 36 18 90

Контрольная
работа,

домашние
задания,
тестовые
задания,

лабораторная
работа,

заключительный
тест, творческие

задания
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет, экзамен

Семестр №3

3
Оптика, атомная и ядерная

физика
180 34 34 17 95

Контрольная
работа, домашние
задания, тестовые

задания,
лабораторная

работа,
заключительный
тест, творческие

задания

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет, экзамен

Итого: 540 104 104 61 271

Разработчик(и):
Назаров Алексей Иванович, заведующий кафедрой,  кафедра общей физики;  профессор,
отдел подготовки и аттестации НПР, доктор педагогических наук, доцент; Березина Ольга
Яковлевна, доцент, кафедра общей физики; заместитель директора, Физико-технический
институт;  руководитель  лаборатории,  Лаборатория  синтеза  оксидных  микро-  и
наноструктур, кандидат физико-математических наук, доцент; Казакова Елена Лионовна,
доцент, кафедра общей физики, кандидат физико-математических наук, доцент; Сергеева
Ольга Владимировна, доцент,  кафедра общей физики,  кандидат физико-математических
наук, доцент.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНФОРМАТИКА И ОСНОВЫ СТРУКТУРНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-2 Начальный 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 Начальный 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 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  8  зачетных  единиц  или  288
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п
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Семестр № 1

1 Введение. 4 4 0 0 0 Тест; Зачет; 
Экзамен



2 Основы информатики 15 9 0 0 6 Лабораторная
работа; Тест; 
Экзамен

3 Программное обеспечение ЭВМ 87 13 0 26 48 Лабораторная
работа; Тест; 
Зачет; 
Экзамен

4 Основы алгоритмизации и структурного 
программирования

10 4 0 0 6 Лабораторная
работа; Тест; 
Зачет; 
Экзамен

5 Алгоритмический язык программирования 
Pascal

28 4 0 8 16 Лабораторная
работа; Тест; 
Экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Семестр № 2

6 Алгоритмический язык программирования 
Pascal

72 26 0 22 24 Лабораторная
работа; Тест; 
Экзамен

7 Основы построения баз данных 16 2 0 2 12 Лабораторная
работа; Тест; 
Зачет; 
Экзамен

8 Основы информатики 18 0 0 6 12 Тест; Зачет; 
Экзамен

9 Основы компьютерной графики 24 2 0 6 16 Лабораторная
работа; Тест; 
Экзамен

10 Сети ЭВМ и работа в них 6 2 0 0 4 Тест; Экзамен

11 Моделирование и математические 
проблемы

2 2 0 0 0 Тест; Экзамен

12 Системы искусственного интеллекта 6 2 0 0 4 Тест; Экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.

Итого:288 70 0 70 148

Разработчик(и):



Климов Игорь Викторович, доцент, кафедра физики твердого тела; доцент, кафедра 
информационно-измерительных систем и физической электроники, кандидат физико-
математических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-8 Основной 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 Основной 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 4, 3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Информатика и основы структурного программирования.

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

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)
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Семестр № 3

1 Введение 26 2 0 8 16 тест

2 Объектно-ориентированный подход в 
программировании

64 16 0 12 36 тест, 
лабораторная 
работа

3 Алгоритмический язык высокого уровня 54 16 0 14 24 тест, 



Visual Basic лабораторная 
работа

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.

Семестр № 4

4 Алгоритмический язык высокого уровня С 80 24 0 16 40 тест, 
лабораторная 
работа

5 Алгоритмический язык высокого уровня 
С++

64 12 0 20 32 Лабораторная
работа

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.

Итого:288 70 0 70 148

Разработчик(и):
Климов Игорь Викторович, доцент, кафедра физики твердого тела; доцент, кафедра 
информационно-измерительных систем и физической электроники, кандидат физико-
математических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-4 Основной 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 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  Информатика  и  основы  структурного  программирования,  Языки
программирования высокого уровня.



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

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)
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Семестр № 5

1 Основы программной инженерии. 10 6 0 0 4 Тест; Экзамен

2 Жизненный цикл и этапы разработки 
программного обеспечения.

24 6 0 8 10 Лабораторная
работа; Тест; 
Экзамен

3 Структурный подход к программированию. 11 7 0 0 4 Тест; Экзамен

4 Модели и их роль в создании систем. 
Объектная модель.

47 9 0 16 22 Лабораторная
работа; Тест; 
Экзамен

5 Унифицированный язык моделирования 
UML.

8 6 0 2 0 Лабораторная
работа; Тест; 
Экзамен

6 С++ и объектно-ориентированное 
программирование.

32 0 0 8 24 Лабораторная
работа; Тест

7 Курсовой проект 40 0 0 0 40 Курсовой 
проект 
(работа)

8 Подготовка к экзамену 8 0 0 0 8 Тест; Экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: курсовой проект, экзамен.



Итого:180 34 0 34 112

Разработчик(и):
Климов Игорь Викторович, доцент, кафедра физики твердого тела; доцент, кафедра 
информационно-измерительных систем и физической электроники, кандидат физико-
математических наук; Бульба Артем Владимирович, доцент, кафедра информационно-
измерительных систем и физической электроники, кандидат физико-математических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-8 Начальный 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 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  Информатика  и  основы  структурного  программирования,  Алгебра  и
геометрия.

Язык преподавания – русский.



3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

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

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
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Семестр № 2

1 Компьютерная графика 43 9 0 14 20 Дискуссия, лабораторные 
работы, тест

2 Инженерная графика 65 9 0 22 34 Дискуссия, лабораторные 
работы, тест

Вид промежуточной аттестации в семестре: курсовой проект, зачет

Итого: 108 18 0 36 54

Разработчик:

Пикулев Виталий Борисович, доцент, кафедра физики твердого тела, кандидат физико-
математических наук, доцент. 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

АРХИТЕКТУРА ЭВМ

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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции. Этап формирования компетенции
Формулировка компетенции

Планируемые результаты обучения(индикаторы достижения компетенции)
ОПК-7
Основной
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 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  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы
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Семестр № 6
1 Введение. Цели, задачи дисциплины, 

формируемые компетенции, основная 
литература

18 4 0 4 10 Лабораторн
ая работа; 
Собеседова
ние; Тест

2 Архитектура типового микропроцессора.
Анализ развития процессоров фирмы 
Intel семейства IA-32.

56 10 0 18 28 Лабораторн
ая работа; 
Собеседова
ние; Тест

3 Новые архитектурные решения: VLIW 
архитектура. Особенности IA – 64. 
Особенности EPIC.

8 4 0 2 2 Лабораторн
ая работа; 
Собеседова
ние; Тест

4 Способы обмена информацией. 10 4 0 2 4 Лабораторн
ая работа; 
Собеседова
ние

5 Основные характеристики системы 
памяти.

24 8 0 6 10 Лабораторн
ая работа; 
Собеседова
ние

6 Интерфейсы. 18 4 0 4 10 Лабораторн
ая работа; 
Собеседова
ние

7 Тенденции развития средств 
вычислительной техники. Заключение

46 2 0 0 44 Деловая 
и/или 
ролевая 
игра

Вид промежуточной аттестации в семестре: 
Итого: 18

0
36 0 36 108

Разработчик(и):
Ершова Наталья Юрьевна, доцент, кафедра информационно-измерительных систем и 
физической электроники; начальник отдела, отдел научных и образовательных программ, 
кандидат физико-математических наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

МЕТРОЛОГИЯ,СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

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

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 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

№
 п

/п

Раздел дисциплины

(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 
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Семестр №6

1 1.1 Метрология 
Предмет метрологии и место среди других 
наук. Структура метрологии. Основные 
понятия, связанные с объектами измерения. 
Принципы и методы измерений, 
классификация измерений. Системы единиц 
физических величин. Система единиц СИ. 
Размерность. Эталоны. Поверочные схемы. 
Условия проведения измерений. Средства 
измерительной техники. Основные 
определения. Метрологические 
характеристики средств измерений. 
Характеристики, предназначенные для 
определения результатов измерений. Классы
точности. 
1.2 Погрешности измерений 
Закономерности формирования результата 
измерения, понятие погрешности, источники
погрешностей. Систематические 
погрешности. Случайные погрешности 
измерений. Доверительная вероятность и 
доверительный интервал. 
1.3 Обработка результатов измерений 
Прямые однократные измерения. Понятие 
многократного измерения. Алгоритмы 

14

4

4

4

18

2

4

4

9

2

2

3



обработки многократных измерений. 
Косвенные измерения. Алгоритмы 
обработки косвенных измерений. 
Представление результатов измерений.
1.4 Метрологическое обеспечение. 
Организационные, научные и методические 
основы метрологического обеспечения. 
Правовые основы обеспечения единства 
измерений. Основные положения закона РФ 
об обеспечении единства измерений. 
Метрологические службы. Структура и 
функции метрологических служб 
предприятия, организации, учреждения, 
являющихся юридическими лицами.

2 2

2

2 Измерения электрических и 
неэлектрических величин 
Понятие о математических моделях 
сигналов и их спектрах. Измерительные 
мосты. Компенсаторы. Аналогово-цифровые
и цифро-аналоговые преобразователи. 
Аналоговые электроизмерительные 
приборы. Измерение температуры, давления,
уровня, расхода 

6 8 7

3

3 Стандартизация 
Исторические аспекты развития 
стандартизации и сертификации. Правовые 
основы стандартизации. Цели, принципы и 
задачи стандартизации. Международная 
организация по стандартизации (ИСО). 
Основные положения государственной 
системы стандартизации ГСС. Принципы 
научной организации работ по 
стандартизации. Методы стандартизации. 
Определение оптимального уровня 
унификации и стандартизации. Категории и 
виды стандартов. Государственный контроль
и надзор за внедрением и соблюдением 
требований государственных стандартов. 

8 8

4 4 Сертификация 
Основные цели и объекты сертификации. 
Термины и определения в области 
сертификации. Сертификация, ее роль в 
повышении качества продукции на 
международном, региональном и 
национальном уровнях. Правовые основы 
сертификации. Качество продукции и 

8 10



защита потребителя. Условия 
осуществления сертификации. Обязательная
и добровольная сертификация. Схемы и 
системы сертификации. Правила и порядок 
проведения сертификации. Органы по 
сертификации и испытательные 
лаборатории. Аккредитация органов по 
сертификации и испытательных 
(измерительных) лабораторий. 
Сертификация продукции. Сертификация 
услуг. Сертификация систем качества. 

5 Подготовка к зачёту 20

Итого: 108 36 18 54

Разработчик(и):
Ильин Андрей Михайлович, доцент, кафедра наук о Земле и геотехнологий; доцент, 
кафедра безопасности жизнедеятельности и здоровьесберегающих технологий, кандидат 
физико-математических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

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 компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-1
Основной

Способен 
применять 
естественнонаучны
е и 
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментальног
о 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.

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать:
- основные понятия и определения, используемые в рамках направления;
- физические основы и принципы работы электротехнических, электроэнергетических и 
электромеханических устройств;
- методы расчета и анализа линейных цепей переменного тока,  электрических цепей с 
нелинейными элементами, магнитных цепей; электромагнитных устройств и 
электрических машин, используемых на транспорте; трансформаторов, машин 
постоянного тока, асинхронных и синхронных машин;
Уметь:
- Пользоваться электроизмерительными приборами для измерения параметров 
электрических и электронных схем; 



- проводить их исследования на практике.
- проводить расчет линейных электрических цепей постоянного и переменного тока
- экспериментальным способом определять параметры и характеристики 
типовых электротехнических устройств
Владеть:
- понятиями и определениями, используемыми в рамках направления подготовки;
- пониманием необходимости системного решения технико-экологических проблем

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Электротехника  и  электроника» 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 III и IV семестрах.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  общая  физика,  математический  анализ,  теория  вероятности,  методы
математической физики, электродинамика.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  7   зачетных  единицы  или  252
академических часа.

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 №  III
1 Введение 18 3 2 13 Собеседование

2 Сигналы
21 2 2 17 Собеседование,

комплект
практических
задач

3 Радиотехнические цепи
43 8 9 26 Собеседование,

комплект
практических
задач

2



4 Цепи с распределенными параметрами
26 4 4 18 Собеседование,

комплект
практических
задач

Зачет
Семестр №  IV

1 Элементы электронных устройств 12.5 2 2.5 8 Тест
2 Электронные усилители 31 10 5 16 Тест

3
Прохождение сигналов через нелинейные 
цепи. Преобразование сигналов.

41.5 8 17.5 16 Тест

4 Генераторы 14.5 4 2.5 8 Тест
5 Основные схемы цифровых устройств 16.5 6 2.5 8 Тест
6 Трансформаторы 3 3 Тест
7 Электрические машины и двигатели 3 3 Тест

Подготовка к лабораторным работам 6 6
Подготовка к экзамену 16 16

Экзамен
Итого: 252 53 17 36 146

Разработчик(и):
Романов  Владимир  Владимирович,  старший  преподаватель  кафедры  электроники  и
электроэнергетики ПетрГУ, к.ф.-м.н.

3



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

СЕТИ ЭВМ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-3 Основной 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 Основной Способен участвовать 
в настройке и наладке 
программно-

ОПК-7.1. Знать методы настройки, наладки 
программно-аппаратных комплексов.  ОПК-
7.2. Уметь анализировать техническую 



аппаратных 
комплексов

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 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

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 6

1 Введение в сети. OSI/RM 12 6 0 0 6 Тест

2 Распространение сигналов, передача 16 8 0 0 8 Тест



битов, среды, устройства 

3 Сетевые технологии 42 16 0 10 16 Тест, отчеты

4 Стек TCP/IP 110 6 0 44 60 Тест, отчеты

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен, курсовой проект.

Итого:180 36 0 54 90

Разработчик(и):
Мощевикин Алексей Петрович, доцент, кафедра информационно-измерительных систем и 
физической электроники; профессор, отдел подготовки и аттестации НПР; Руководитель, 
Лаборатория технологий локации промышленных объектов, кандидат физико-
математических наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ВВЕДЕНИЕ В СРЕДУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 1С: "ПРЕДПРИЯТИЕ 8"

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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-2 Основной 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 Основной Способен 
инсталлировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных 

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. 



систем Владеть навыками инсталляции   
программного и аппаратного обеспечения 
информационных и автоматизированных 
систем.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Введение в среду программирования 1С: "Предприятие 8"» 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 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

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)
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Семестр № 4

1 Основные приемы работы в «1С: 
Предприятие 8»

108 18 0 18 72 Тест; Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.



Итого:108 18 0 18 72

Разработчик(и):
Логинов Дмитрий Владимирович, доцент, кафедра физики твердого тела; инженер-
программист, Центр производственного и технологического оборудования, кандидат 
физико-математических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции. Этап формирования компетенции
Формулировка компетенции

Планируемые результаты обучения(индикаторы достижения компетенции)
ОПК-2
Основной
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
Основной
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-5
Основной
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 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Введение в инженерную деятельность, Информатика и основы структурного
программирования.

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

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
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Семестр № 7
1 Структуры операционных систем 18

0
26 0 39 115 тест, 

лабораторна
я работа

2 Курсовое проектирование 0 0 0 0 0 Отчёт, 
доклад

Вид промежуточной аттестации в семестре: курсовой проект, экзамен.
Итого: 18

0
26 0 39 115

Разработчик(и):
Соловьев Алексей Владимирович, доцент, кафедра информационно-измерительных систем
и физической электроники; научный сотрудник, Лаборатория технологий гибридного 



корпусирования 2; инженер-программист 2 категории, Центр производственного и 
технологического оборудования, кандидат физико-математических наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции. Этап формирования компетенции
Формулировка компетенции

Планируемые результаты обучения(индикаторы достижения компетенции)
ОПК-3
Основной
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 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

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)
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по видам учебных занятий
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Семестр № 7
1 Введение. История информационной 

безопасности. Теоретические основы 
информационной безопасности

15 3 0 0 12 Лабораторн
ая работа; 
Реферат; 
Экзамен

2 Основы криптографии 51 9 0 12 30 Лабораторн
ая работа; 
Реферат; 
Экзамен

3 Защита информации в сетях 52 8 0 14 30 Лабораторн
ая работа; 
Реферат; 
Экзамен

4 Анализ и управление рисками в сфере 26 6 0 0 20 Лабораторн



информационной безопасности ая работа; 
Реферат; 
Экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.
Итого: 14

4
26 0 26 92

Разработчик(и):
Семенов Александр Владимирович, доцент, кафедра информационно-измерительных 
систем и физической электроники, кандидат физико-математических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ВВЕДЕНИЕ В ИНЖЕНЕРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-2 Начальный, 
Основной

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 Начальный, 
Основной

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 Начальный, 
Основной

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 «Введение в инженерную 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 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  8  зачетных  единиц  или  288
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы



№
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Семестр №1

1
Введение в дисциплину. Цели и задачи 
курса. 

26 2 18 6 Тест 

Эссе

2
CDIO стандарты. Виды творческих 
проектных заданий. Командная работа. 

6 2 2 2 Деловая 
и/или 
ролевая 
игра 

Доклад, 
сообщение

Конспект 

Проект 

Творческое
задание

Тест 

Эссе

3 Древнейшие счетные устройства.

 Выдающиеся европейские ученые, внёсшие
существенный вклад в развитие 
информационных технологий (15-17 век)

6 2 2 2 Доклад, 
сообщение

Конспект 

Собеседов
ание 

Творческое
задание

Тест 



Эссе

4 Системы счисления.

6 2 2 2 Доклад, 
сообщение

Конспект 

Собеседов
ание 

Творческое
задание

Тест 

Эссе

5

Выдающиеся европейские ученые, внёсшие 
существенный вклад в развитие 
информационных технологий (18-19 век)

6 2 2 2 Доклад, 
сообщение

Конспект 

Собеседов
ание 

Творческое
задание

Тест 

Эссе

6

История развития технологий звукозаписи. 6 2 2 2 Доклад, 
сообщение

Конспект 

Собеседов
ание 

Творческое
задание

Тест 

Эссе

7

Идеи и наследие Чарльза Бэббиджа и Ады
Лавлейс.

6 2 2 2 Доклад, 
сообщение

Конспект 

Собеседов



ание 

Творческое
задание

Тест 

Эссе

8

Закат арифмометров и реализация первых 
программируемых вычислительных машин в
19 и начале 20 века.

6 2 2 2 Доклад, 
сообщение

Конспект 

Собеседов
ание 

Творческое
задание

Тест 

Эссе

9

Рождение телеграфа и телефонии. 6 2 2 2 Доклад, 
сообщение

Конспект 

Собеседов
ание 

Творческое
задание

Тест 

Эссе

10 Изобретение электронных ламп. Первые  
ЭВМ и борьба за приоритет. Электронные 
лампы и современные технологии 
(технология вакуум-канального 
транзистора).

6 2 2 2 Доклад, 
сообщение

Конспект 

Собеседов
ание 

Творческое
задание

Тест 



Эссе

11

Изобретение и принципы 
функционирования полупроводникового 
транзистора, первые вычислительные 
машины на базе полупроводников.

6 2 2 2 Доклад, 
сообщение

Конспект 

Собеседов
ание 

Творческое
задание

Тест 

Эссе

12

Основы практической радиоэлектроники. 6 2 2 2 Доклад, 
сообщение

Конспект 

Собеседов
ание 

Творческое
задание

Тест 

Эссе

13

Микроконтроллеры. Примеры курсовых 
работ.

6 2 2 2 Доклад, 
сообщение

Конспект 

Собеседов
ание 

Творческое
задание

Тест 

Эссе

14
Современные  суперкомпьютерные

технологии,  гибридные  вычислительные
системы.

6 2 2 2 Доклад, 
сообщение

Конспект 

Собеседов



ание 

Творческое
задание

Тест 

Эссе

15

Практическое  применение
суперкомпьютерных технологий в медицине.

6 2 2 2 Доклад, 
сообщение

Конспект 

Собеседов
ание 

Творческое
задание

Тест 

Эссе

16

Цифровая  экономика.  Технологии
будущего.

6 2 2 2 Доклад, 
сообщение

Конспект 

Собеседов
ание 

Творческое
задание

Тест 

Эссе

17 Отечественные ученые в области 
информационных технологий и их вклад в 
развитие информатики.

6 2 2 2 Доклад, 
сообщение

Конспект 

Собеседов
ание 

Творческое
задание

Тест 



Эссе

18

Подготовка к экзамену. 22 Итоговый 
тест.

Итого 144 34 34 76

Вид промежуточной аттестации в семестре – экзамен

Семестр №2

1 Устройство персонального компьютера.

8 4 - 2 2 Лаборатор
ная работа 

Собеседов
ание

2
Включение ПЭВМ. БИОС и 
конфигурирование загрузки ПЭВМ. 

6 2 - 2 2 Лаборатор
ная работа 

Собеседов
ание

3
Устройства хранения информации (HDD, 
SSD). Файловые системы и организация 
хранения данных.

26 4 - 4 18 Лаборатор
ная работа 

Собеседов
ание

4 Программное обеспечение.
24 4 4 16 Лаб. 

работа

5
Промежуточные отчёты команд по 
выполнению творческих проектов

8 4 - - 4 Собеседов
ание

6 Защита информации.

12 4 - 2 6 Лаборатор
ная работа 

Собеседов
ание

7 Компьютерные вирусы и борьба с ними.

14 4 - 2 8 Лаборатор
ная работа 

Собеседов
ание



 5
Промежуточные отчёты команд по 
выполнению творческих проектов

8 4 - - 4 Собеседов
ание

9

Работа в командной строке. Программы 
архиваторы.

8 2 - 2 4 Лаборатор
ная работа 

Собеседов
ание

5 Защита курсовых проектов 30 4 26 Проект

Итого: 144 36 - 18 90

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет,  курсовой проект

Всего: 288 70 34 18 166

Разработчик(и):
Подрядчиков Сергей Федорович, доцент, кафедра информационно-измерительных систем 
и физической электроники, кандидат физико-математических наук; 
Бульба Артем Владимирович, доцент, кафедра информационно-измерительных систем и 
физической электроники, кандидат физико-математических наук; 
Ершова Наталья Юрьевна, заведующий кафедрой, кафедра информационно-
измерительных систем и физической электроники; начальник отдела, отдел научных и 
образовательных программ, кандидат физико-математических наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

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

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

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

УК-3.1. Понимает эффективность 
использования стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели, определяет 
свою роль в команде.
УК-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).
УК-3.3. Предвидит результаты (последствия) 
личных действий и планирует 
последовательность шагов для достижения 
заданного результата.



УК-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 понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
программных средств,
в том числе 
отечественного 
производства, и 
использовать их 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 «Введение в профессиональную 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 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  8  зачетных  единиц  или  288
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
«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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-2 Основной 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 вариативную
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

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

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Детали приборов и основы конструирования, Твердотельная электроника.

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

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)
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учебных занятий (в
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Семестр № 6



1 Системы автоматизированного 
проектирования

180 36 0 36 108 лабораторные
работы

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.

Итого:180 36 0 36 108

Разработчик(и):
Подрядчиков Сергей Федорович, доцент, кафедра информационно-измерительных систем 
и физической электроники; заведующий лабораторией, Лаборатория тестовых решений № 
2, кандидат физико-математических наук; 

«___»___________ 2019 г.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-2
Основной
Итоговый

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
Основной
Итоговый

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
Основной
Итоговый

Способен 
использовать 
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
Основной
Итоговый

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 вариативную часть учебного плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является дисциплиной по выбору.

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

освоении  дисциплин:  Алгоритмические  языки  и  программирование,  Технология
программирования, Сети ЭВМ и телекоммуникации, Базы данных, Конфигурирование 1С:
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Предприятие  8,  Финансы  и  кредит,  Учебная  практика  по  получению  первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, Учебная распределенная практика.

Язык преподавания – русский.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  1 зачетная  единица
 или 36 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 № 7
1 Введение. 26 0 0 6 20 Лабораторная

работа
2 Основной. Выполнение работы. 80 0 0 30 50 лабораторная

работа
3 Промежуточная аттестация 2 0 0 0 2 Доклад

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Семестр № 8

4 Основной. Выполнение работы 58 0 0 20 38 Лабораторная
работа

5 Заключение 14 0 0 0 14 Презентация
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 18
0

0 0 56 124

3.3. Содержание аудиторных занятий

Содержание лабораторных занятий
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Семестр № 7
1 1.

1
Введение в тему работы 4 0

1 1.
2

Планирование выполнения работы 2 0

2 2.
1

Выполнение работы 28 0

Семестр № 8
4 4.

1
Выполнение работы 13 0

Итого: 47 0

3.4. Организация самостоятельной работы обучающегося

№
 р

аз
де

ла

№
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ия

Задания для самостоятельной работы

К
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о 
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в

В
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.ч
. с
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зо
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Д

О
Т

 (
*)

Семестр № 7
1 1.

1
Изучение литературы по теме работы 6 0

1 1.
2

Изучить тему "Планирование эксперимента" 6 0

2 2.
1

Формирование умений практической работы по теме работы 24 0

3 3.
1

Подготовка промежуточного доклада научному руководителю 2 0

Семестр № 8
4 4.

1
Формирование умений практической работы по теме работы 17 0

5 5.
1

Подготовка презентации по теме работы 6 0

Итого: 61 0

Разработчик(и):
Екимова Татьяна Анатольевна, доцент кафедры физики твердого тела ПетрГУ, к.ф.-м.н.,
доцент
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«_____» _____________ 2019 г.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕОРИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

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

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 5 семестре.
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 3 зачетных единицы
 или 108 академических часов.
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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 № 5
1 Основные принципы передачи 

информации на расстоянии
10 4 0 0 6 Тест

2 Основы математической теории 
информации

16 4 0 0 12 Тест, 
контрольная
работа

3 Передача информации по каналу без 
помех

20 6 0 0 14 Тест, 
контрольная
работа

4 Принципы передачи данных по каналу с 
помехами

15 6 0 0 9 Тест

5 Способы введения избыточности для 
борьбы с помехами

47 14 0 0 33 Тест, 
контрольная
работа

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен
Итого: 108 34 0 0 74

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

БАЗЫ ДАННЫХ

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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-4 Основной 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 Основной 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 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  Информатика  и  основы  структурного  программирования,  Языки
программирования высокого уровня, Вычислительная математика.

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

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)
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Семестр № 4

1 Основы теории баз данных 58 12 0 6 40 дискуссия, тест, 
лабораторные работы

2 Основы языка SQL для 
Microsoft SQL Server и 
Oracle Database

56 12 0 16 28 дискуссия, тест, 
лабораторные работы



3 Современные базы 
данных. Интернет-доступ к
базам данных.

66 12 0 14 40 дискуссия, тест, 
лабораторные работы

Вид промежуточной аттестации в семестре: курсовой проект, экзамен

Итого: 180 36 0 36 108

Разработчик:

Пикулев Виталий Борисович, доцент, кафедра физики твердого тела, кандидат физико-
математических наук, доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Направление подготовки баклавриата 
09.03.01Информатика 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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
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.

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 3, 4 семестрах.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Физика учебного плана данной образовательной программы.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

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

3.2. Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы 



№
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Семестр № 3

1 Основы зонной структуры твёрдых тел 8 2 1 5
Лаборатор
ная работа

2
Твёрдое тело в электрическом поле.

Проводимость. Поляризация
15 2 5 8

Лаборатор
ная работа

3 Взаимодействие света с твёрдым телом 15 4 3 8
Лаборатор
ная работа

4 Идеальные и реальные кристаллы. 6 2 4
Собеседова
ние

5 Дифракция в поликристаллах 17 4 6 7
Лаборатор
ная работа

6
Явление фотоэлектрического поглощения

рентгеновского излучения.
11 3 2 6

Лаборатор
ная работа

Вид промежуточной аттестации в семестре зачет (подготовка 20 ч)
Итого: 72 17 17 38
Семестр 4

7
Измерения. Основные понятия. Прямые и 
косвенные методы измерения. Первичные 
измерительные преобразователи. 

7 3 4
Лаборатор
ная работа,
Собеседова
ние, Зачет

8 Электромагнитное поле. 9 3 6 Зачет

9

Измерительные преобразования в 
электрических полях 
Измерительные преобразования в 
магнитных полях

33 8 12 13
Лаборатор
ная работа,
Собеседова
ние, Зачет

10
Измерительное преобразование в тепловых 
полях.

23 4 6 13
Лаборатор
ная работа,
Собеседова
ние, Зачет

Итого: 72 18 18 36
Вид промежуточной аттестации в семестре зачет (подготовка 20 ч)

2



Итого: 144 35 35 74

Разработчик(и):
Малиненко Владимир Пантелеймонович, доцент кафедры физики твёрдого тела физико-
технического  института  ПетрГУ, к.ф.м..н., доцент 
Сидорова  Ольга  Владимировна  доцент  кафедры  физики  твёрдого  тела  физико-
технического  института  ПетрГУ, к.ф.м..н., доцент 
Игнахин Владимир Станиславович, доцент кафедры электроники и электроэнергетики, к.
ф.-м. н. 
Шелестов Александр Сергеевич, доцент кафедры электроники и электроэнергетики, к. ф.-
м. н. 
Скваж  Алексей  Михайлович,  кафедра  электроники  и  электроэнергетики  физико-
технического института ПетрГУ, преподаватель 

3



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ДАТЧИКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ

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

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.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Датчики  интеллектуальных  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 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

№
 п
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Семестр № 5

1 Введение. Механические и акустические 
датчики.

30 5 0 5 20 Лабораторная
работа; 
Реферат; 
Зачет

2 Физические основы работы и 
классификация электрических датчиков

42 6 0 12 24 Лабораторная
работа; 
Реферат; 
Зачет

3 Виды и принципы работы 
электрохимических датчиков

24 4 0 0 20 Реферат; 
Зачет

4 Элементная база датчиков 
интеллектуальных систем. Перспективы 
развития интеллектуальных сенсоров и 
технологий.

12 2 0 0 10 Лабораторная
работа; 
Реферат; 
Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.



Итого:108 17 0 17 74

Разработчик(и):
Семенов Александр Владимирович, доцент, кафедра информационно-измерительных 
систем и физической электроники, кандидат физико-математических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-8 Основной 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
дисциплиной по выбору.

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

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении



дисциплин:  Информатика  и  основы  структурного  программирования,  Твердотельная
электроника,  Физика,  Электротехника  и  электроника,  Теоретические  основы
автоматизированного  управления,  Языки  программирования  высокого  уровня,  Теория
вероятностей и математическая статистика, Технология программирования.

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

№
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Семестр № 8

1 Введение. 3 1 0 0 2 Тест; Зачет

2 Требования к программному обеспечению 
измерительных процессов.

3 1 0 0 2 Тест; Зачет

3 Архитектура и разработка программного 
обеспечения измерительных процессов.

31 3 0 6 22 Тест; Зачет

4 Программные среды для разработки 
программного обеспечения измерительных
процессов.

41 5 0 14 22 Тест; Зачет

5 Драйверы и динамически подключаемые 
библиотеки.

10 4 0 0 6 Тест; Зачет

6 Программное обеспечение для плат сбора 
данных.

10 4 0 0 6 Тест; Зачет

7 Анализ качества и сертификация 10 2 0 0 8 Тест; Зачет



программного обеспечения измерительных
процессов.

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Итого:108 20 0 20 68

Разработчик(и):
Екимов Константин Анатольевич, доцент, кафедра информационно-измерительных систем
и физической электроники; научный сотрудник, Лаборатория тестовых решений № 2, 
кандидат физико-математических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

WEB-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-8 Основной 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
дисциплиной по выбору.

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

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  Информатика  и  основы  структурного  программирования,  Инженерная  и



компьютерная  графика,  Технология  программирования,  Базы  данных,  Языки
программирования высокого уровня.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единицы  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
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Семестр № 8

1 Введение в Интернет-
технологии

22 4 0 0 18 дискуссия

2 Серверные технологии. 
Язык Java

38 8 0 10 20 дискуссия, блиц-опрос 
(решение задач), 
лабораторные работы

3 Клиентские технологии. 
Язык JavaScript.

16 4 0 4 8 дискуссия, лабораторные 
работы

4 Технология ASP.NET. 
Язык C#.

32 4 0 6 22 дискуссия, лабораторные 
работы

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет



Итого: 108 20 0 20 68

Разработчик:
Пикулев Виталий Борисович, доцент, кафедра физики твердого тела, кандидат физико-
математических наук, доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-4 Основной 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
дисциплиной по выбору.

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

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении



дисциплин:  Информатика  и  основы  структурного  программирования,  Языки
программирования высокого уровня, Технология программирования.

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
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Семестр № 8

1 Методические основы технологий 
создания ПО

10 4 0 0 6 Тест; Экзамен

2 Определение требований к программному 
обеспечению

10 4 0 0 6 Тест; Экзамен

3 Анализ программного обеспечения 30 8 0 8 14 Лабораторная
работа; Тест; 
Экзамен

4 Проектирование программного 
обеспечения

58 4 0 22 32 Лабораторная
работа; Тест; 
Экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.

Итого:108 20 0 30 58

Разработчик(и):



Климов Игорь Викторович, доцент, кафедра физики твердого тела; доцент, кафедра 
информационно-измерительных систем и физической электроники, кандидат физико-
математических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 

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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции. Этап

формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-1 Начальный
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.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Основы теории управления» 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 восьмом семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Математический анализ, Физика.

Язык преподавания – русский.
3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы

 или 108 академических часа.



3.1. Виды учебной работы

Виды учебной работы
Объем

в академических
часах

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108
В том числе:
Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем). Всего

50

В том числе:
Лекции (Л) 20
Практические занятия (Пр) 30
Лабораторные занятия (Лаб) –
Вид промежуточной аттестации экзамен
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 
(всего)

58

В том числе:
Самостоятельное изучение разделов дисциплины,
подготовка к занятиям
Подготовка к промежуточной аттестации

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах) Оценочное
средство

Всего Л ПР СР

Семестр № 8

1

Введение.  Основы  теории
управления:  цель  и  задачи
дисциплины.  Классификация  систем
автоматического  управления,
примеры. Линеаризация нелинейных
моделей.  Виды  регуляторов.
Описание  систем  при  помощи
дифференциальных уравнений.

14 4 4 6

Решение задач

2

Получение  передаточной  функции
звеньев:  операторный  метод  и
преобразование  Лапласа.
Составление  и  преобразование
структурных  схем.  Получение
передаточной  функции  системы  с
применением правила Мейсона.

32 4 8 20

Контрольная
работа

3

Типовые  звенья  динамических
систем:  уравнения,  примеры,
временные  и  частотные
характеристики.

18 6 6 6

Решение задач

4 Устойчивость  систем
автоматического  управления,
алгебраические  и  частотные

44 6 12 26 Контрольная
работа

2



критерии  устойчивости.  Методы
стабилизации систем управления.

Вид промежуточной аттестации в семестре – экзамен
Итого: 108 20 30 58

Разработчик:
Яковлев  Роман  Александрович,  ст.преп.  кафедры  физики  твёрдого  тела  физико-

технического института ПетрГУ, к.ф.-м.н.

3



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

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 Индикаторы достижения компетенции

УК-7 
Начальный
Основной
Итоговый 

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
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 
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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:
Чуринов Андрей Александрович, старший преподаватель, кафедра физической культуры; 
инструктор по плаванию, Бассейн "Онего" ПетрГУ; 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
«Проектирование информационных систем в экономике»

Форма обучения очная

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

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

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; 
ПК1.3 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)  
ПК1.4 Умеет разрабатывать технические 
требования и задания на проектирование и 
конструирование систем обработки 
информации и управления
ПК1.5 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
обязательную  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 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

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 5

1 Основные понятия теории управления. 
Система управления. Структура и 
компоненты системы управления.

20 7 5 0 8 Тест; Зачет; 
Экзамен

2 Структурные свойства информации. 
Проектирование структур данных. 

20 6 6 0 8 Тест; Зачет; 
Экзамен

3 Основные процедуры обработки 
информации. Обеспечение безопасности и 
защиты информации. Классификация и 
кодирование информации.

20 4 6 0 10 Тест; Зачет; 
Экзамен

4 Автоматизированные системы управления. 
Определение системы, подсистемы, задачи 

25 10 9 0 6 тест



АСУ. Функциональные подсистемы, 
основные цели и задачи. Обеспечивающие 
подсистемы, структура и содержание 
основных видов обеспечения.

5 Организация работ при разработке 
автоматизированных систем управления. 
Состав и структура автоматизированных 
систем, принципы создания. Стадии и 
этапность работ при создании АСУ. 
Проектная, техническая и рабочая 
документация. Виды, комплектность 
документов. Испытания 
автоматизированных систем, подсистем, 
задач. Надежность. Эффективность. 
Организация работ по созданию АСУ.

20 6 6 0 8 тест

6 Итоговый обзор изученного материала 39 1 2 0 36 тест

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.

Итого:144 34 34 0 76

Разработчик(и):
Логинов Дмитрий Владимирович, доцент, кафедра физики твердого тела; инженер-
программист, Центр производственного и технологического оборудования, кандидат 
физико-математических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-2 Основной 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 вариативную
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

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

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Детали приборов и основы конструирования, Твердотельная электроника.

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

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 6



1 Системы автоматизированного 
проектирования

180 36 0 36 108 лабораторные
работы

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.

Итого:180 36 0 36 108

Разработчик(и):
Подрядчиков Сергей Федорович, доцент, кафедра информационно-измерительных систем 
и физической электроники; заведующий лабораторией, Лаборатория тестовых решений № 
2, кандидат физико-математических наук; 

«___»___________ 2019 г.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

НАДЕЖНОСТЬ, ЭРГОНОМИКА И КАЧЕСТВО

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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-1 Итоговый 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 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

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

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.

10 2 2 0 6 Контрольная 
работа

2 Отказы. Факторы, влияющие на 
надежность.

11 2 2 0 7 Контрольная 
работа

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

10 2 2 0 6 Контрольная 
работа

4 Резервирование как средство обеспечения 
надежности. Основные виды 
резервирования.

22 4 4 0 14 Контрольная 
работа

5 Показатели надежности 
ремонтопригодных систем.

23 4 4 0 15 Контрольная 
работа

6 Испытания на надежность 21 4 4 0 13 Контрольная 
работа

7 Эргономика и качество. 11 2 2 0 7 Контрольная 
работа

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.

Итого:108 20 20 0 68

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



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-2
Основной

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  вариативную часть учебного
плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

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

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

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)
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Семестр № 4
1 Полевые транзисторы. 21 3 0 4 6 Семинар.
2 Тиристоры. 20 2 0 4 6 Семинар.
3 Диоды Ганна. 6 2 0 0 6 Семинар.
4 Оптоэлектронные приборы. 24 6 0 4 6 Семинар.
5 Нормативная база твердотельной 

электроники.
6 2 0 0 6 Семинар.

6 Биполярные транзисторы. 27 9 0 4 6 Семинар.
7 Барьеры Шоттки и р-n переходы 11 5 0 0 6 Контрольная

работа
8 Статистика электронов и дырок. 9 3 0 0 6 контрольная

работа
9 Полупроводниковые диоды. 20 4 0 2 6 Семинар

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен
Итого: 10

8
36 0 18 54

Разработчик(и):  Гуртов  Валерий  Алексеевич,  заведующий  кафедрой,  кафедра  физики

2



твердого тела; доктор физико-математических наук, профессор;

3



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-2 Основной 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 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  Информатика  и  основы  структурного  программирования,  Физика,
Твердотельная  электроника,  Электротехника  и  электроника,  Языки  программирования
высокого уровня, Технология программирования, Теория вероятностей и математическая
статистика.

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)
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Семестр № 7

1 Интеллектуальные средства измерений. 32 4 0 16 12 Тест; Зачет

2 Аппаратные средства интеллектуальных 46 6 0 10 30 Тест; Зачет



средств измерений.

3 Экспертные системы. Нейронные сети. 24 1 0 0 23 Тест; Зачет

4 Применение интеллектуальных средств 
измерений.

6 2 0 0 4 Тест; Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Итого:108 13 0 26 69

Разработчик(и):
Екимов Константин Анатольевич, доцент, кафедра информационно-измерительных систем
и физической электроники; научный сотрудник, Лаборатория тестовых решений № 2, 
кандидат физико-математических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

КОНФИГУРИРОВАНИЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Проектирование информационных систем в экономике»

Форма обучения очная

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)

ПК-3 Начальный
Основной

Способен выполнять 
работы по созданию 
(модификации) и 
сопровождению 
информационных 
систем, 
автоматизирующих 
задачи 
организационного 
управления и бизнес-
процессы на 
платформе «1С: 
Предприятие 8».

ПК-3.1. Владеет навыками использования 
средств типовой информационной системы на 
платформе «1С: Предприятие 8» для создания 
специальных конфигураций.
ПК-3.2. Владеет навыками разработки клиент-
серверных приложений на базе платформы 
«1С: Предприятие 8»
ПК-3.3. Умеет оперировать данными в базах 
данных с помощью SQL-запросов.
ПК-3.4. Умеет разрабатывать интерфейс на 
основе управляемых форм в среде «1С: 
Предприятие 8».
ПК-3.5. Знает устройство и принципы работы 
технологической платформы системы «1С: 
Предприятие 8».
ПК-3.6. Знает назначение объектов 
конфигурации на базе платформы «1С: 
Предприятие 8» и принципы связей между 
ними.
ПК-3.7. Знает инструментальные средства 
системы «1С: Предприятие 8».

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания



Дисциплина «Конфигурирование 1С: Предприятие 8» входит в обязательную 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  7  зачетных  единиц  или  252
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
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Раздел дисциплины (тематический модуль)
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Семестр № 5

1 Основные приемы работы в «1С: 
Предприятие 8»

108 17 0 34 57 Тест

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Семестр № 6

2 Подведение итогов 144 18 0 36 90 Курсовой 
проект

Вид промежуточной аттестации в семестре: курсовой проект, экзамен.

Итого:252 35 0 70 147



Разработчик(и):
Логинов Дмитрий Владимирович, доцент, кафедра физики твердого тела; инженер-
программист, Центр производственного и технологического оборудования, кандидат 
физико-математических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКОНОМЕТРИКА

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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-4 Начальный Проектировать 
информационные 
системы на базе 
типовой 
информационной 
системы в  экономике

ПК-4.1. Владеет навыками выявления 
требований к типовой ИС;  ПК-4.2. Умеет 
разрабатывать требования для 
информационной системы в предметной 
области;  ПК-4.3. Умеет составлять 
техническое задание на модернизированную 
ИС;  ПК-4.4. Знает возможности типовой ИС:  
-1С: Бухгалтерия предприятия  -1С: Зарплата и
управление персоналом  -1С: Управление 
торговлей;  ПК-4.5.Знает основы 
бухгалтерского учет: предмет и объекты БУ, 
план счетов БУ, счета и двойная запись, типы 
счетов, баланс;  ПК-4.6. Знает основы 
налогового законодательства РФ: понятие НУ, 
налоговая база, системы налогообложения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания
Дисциплина  «Эконометрика»  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 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, 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
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Семестр № 5

1 Введение в эконометрику 8 2 0 2 4 Лабораторная
работа; Зачет

2 Парная регрессия 18 6 0 4 8 Лабораторная
работа; Зачет

3 Множественная регрессия 23 4 0 5 14 Лабораторная
работа; Зачет

4 Временные ряды 23 5 0 6 12 Лабораторная
работа; Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Итого:72 17 0 17 38

Разработчик(и):
Некрасова Руслана Сергеевна, доцент, кафедра прикладной математики и кибернетики, 
кандидат физико-математических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-4
Итоговый

Проектировать 
информационные 
системы на базе 
типовой 
информационной 
системы в 
экономике

ПК-4.1. Владеет навыками выявления требований

к типовой ИС;

ПК-4.2.  Умеет  разрабатывать  требования  для

информационной системы в предметной области;

ПК-4.3. Умеет составлять техническое задание на

модернизированную ИС;

ПК-4.4. Знает возможности типовой ИС: 

-1С: Бухгалтерия предприятия

-1С: Зарплата и управление персоналом

-1С: Управление торговлей;

ПК-4.5.Знает  основы  бухгалтерского  учет:

предмет и объекты БУ, план счетов БУ, счета  и

двойная запись, типы счетов, баланс;

ПК-4.6.  Знает  основы  налогового
законодательства РФ: понятие НУ, налоговая база,
системы налогообложения

1.2 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
– основы экономических знаний в различных сферах деятельности;
– корпоративные,  отраслевые  и  государственные  стандарты  и  методики

планирования и управления  бизнес-процессами;
– стандарты и методики оценки качества  ресурсов ИТ, управления активами ИТ и

конфигурациями ИТ;



Уметь:
– использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;
- определять  соответствие  качества  ресурсов  бизнес-процессов  потребностям  с

использованием ИТ, в частности анализа состояния и движения активов и задолженности
предприятий;

–  формировать  и  согласовывать  управление  бизнес-процессами  на  основе
выявленных  потребностей  в  различных  сферах  деятельности с  использованием  ИТ,  в
частности совершенствование ведения учета и составления отчетности предприятий;

– управлять  ИТ  персоналом,  в  том  числе  осуществлять  прием  на  работу  и
увольнение работников, формировать аналитические таблицы и расчеты;

Владеть:
–  навыками  использования  экономических  знаний  в  различных  сферах

деятельности;
- навыками изучения и анализа среды бизнес-процесса, анализа рисков в работе;
– навыками выбора  процедур  и  действий,  уместных  для  выполнения  заданий

бизнес-процесса,  в  частности  анализа  состояния  и  движения  активов  и  задолженности
предприятий;

– навыками документирования результатов выполнения аналитических процедур,
предложение сокращения рисков объекта анализа;

– навыками проведения  консультирования  на  основании  надежной  оценки
результатов  анализа  ведения  бухгалтерского  учета  и  составления  бухгалтерской
(финансовой)  отчетности в  различных  сферах  деятельности  специалистов  с
использованием ИТ.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» входит в перечень
дисциплин по выбору учебного плана основной образовательной программы бакалавриата
по данному направлению подготовки и является дисциплиной по выбору. Использованы
для  разработки  Приказ  Минтруда  России  от  13.10.2014  №  716н  «Об  утверждении
профессионального  стандарта  «Менеджер  по  информационным  технологиям»,  Приказ
Минтруда России от 05.07.2017 № 475н «Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист по контролю качества информационно-коммуникационных систем»; Приказ
Минтруда России от 18.07.2017 № 47441н «Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист  по  поддержке  программно-конфигурируемых  информационно-
коммуникационных сетей».

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре. Аттестация – зачет
в 7 семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  «Программное  обеспечение  измерительных  процессов»,  «Основы  теории
управления»,  «Объектно-ориентированный  анализ  и  проектирование»,
«Администрирование системы 1С:Предприятие 8».

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2 зачетных  единиц
 или  72 академических часов (26 – лекции, 13 – практики, 33 – самостоятельная работа, в
т.ч. 7 - зачет).
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Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п
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Семестр № 7

1
Организация  и  информационное
обеспечение  анализа  финансово-
хозяйственной деятельности

11 4 2 0 5 дискуссия,
кейс-
задача,
зачет

2
Экономико-математические методы анализа
финансово-хозяйственной деятельности

12 4 2 0 6 дискуссия,
кейс-
задача,
лабораторн
ая работа,
зачет

3 Анализ имущества, капитала и обязательств

17 6 3 0 8 дискуссия,
кейс-
задача,
лабораторн
ая работа,
зачет

4 Анализ финансового состояния

16 6 3 0 7 дискуссия,
кейс-
задача,
лабораторн
ая работа,
зачет

5
Анализ  затрат  и  прибыльности  в  системе
управленческого анализа

16 6 3 0 7 дискуссия,
кейс-
задача,
лабораторн
ая работа,
зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 72 26 13 0 33
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Разработчик:
Федорцова  Варвара  Александровна,  старший  преподаватель  кафедры  финансов,
финансового  права,  экономики  и  бухгалтерского  учета  Института  экономики  и  права
ПетрГУ.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

Направление подготовки бакалавриата 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Автоматизированное управление бизнес-процессами и финансами»

Форма обучения очная

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 компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-4
Начальный

Проектировать
информационные
системы  на  базе
типовой
информационной
системы  в
экономике

ПК-4.1. Владеет навыками выявления требований
к типовой ИС;
ПК-4.2.  Умеет  разрабатывать  требования  для
информационной системы в предметной области;
ПК-4.3. Умеет составлять техническое задание на
модернизированную ИС;
ПК-4.4. Знает возможности типовой ИС: 
-1С: Бухгалтерия предприятия
-1С: Зарплата и управление персоналом
-1С: Управление торговлей;
ПК-4.5.Знает  основы  бухгалтерского  учет:
предмет  и  объекты БУ,  план счетов  БУ,  счета  и
двойная запись, типы счетов, баланс;
ПК-4.6.  Знает  основы  налогового
законодательства РФ: понятие НУ, налоговая база,
системы налогообложения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

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

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

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня  Экономика,  Финансовая
математика.

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
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Семестр № 5
1 Сущность,  роль, функции 

финансов
12 2 4 0 6 Собеседование

Реферат
Доклад, 

(сообщение)

2 Денежное  обращение  и
денежная  система Сущность,
функции денег и  виды денег.

12 2 4 0 6 Собеседование
Реферат
Доклад, 

(сообщение)

3 Финансовая  система,  ее
функции  и  звенья.
Государственный  бюджет  и
налоги.

12 2 4 0 6 Собеседование
Реферат
Доклад, 

(сообщение)

4 Внебюджетные фонды. 12 2 4 0 6 Собеседование
Реферат
Доклад, 

(сообщение)

5 Кредит: сущность,  ункции, 
роль. Виды кредитных 
отношений.

12 2 4 0 6 Собеседование
Реферат
Доклад, 

(сообщение)
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6 Банковская система 12 2 4 0 6 Собеседование
Реферат
Доклад, 

(сообщение)

7 Страховой рынок. Рынок 
ценных бумаг.

12 2 4 0 6 Собеседование
Реферат
Доклад, 

(сообщение)

8 Финансы предприятий и 
организаций.

17 3 6 0 8 Собеседование
Реферат
Доклад, 

(сообщение)

Промежуточная аттестация 7 0 0 0 7
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 10
8

17 34 0 57

Разработчик:
Резанова  Лада  Викторовна,  старший  преподаватель,  кафедры  экономики,  управления
производством и государственного и муниципального управления
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТИПОВЫХ КОНФИГУРАЦИЙ СИСТЕМЫ 1С:
ПРЕДПРИЯТИЕ 8

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Проектирование информационных систем в экономике»

Форма обучения очная

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

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ПК-3 ОСновной Способен выполнять
работы по созданию

(модификации) и
сопровождению

информационных
систем,

автоматизирующих
задачи

организационного
управления и бизнес-

процессы на
платформе «1С:
Предприятие 8».

ПК-3.1. Владеет навыками использования 
средств типовой информационной системы на 
платформе «1С: Предприятие 8» для создания 
специальных конфигураций.
ПК-3.2. Владеет навыками разработки клиент-
серверных приложений на базе платформы 
«1С: Предприятие 8»
ПК-3.3. Умеет оперировать данными в базах 
данных с помощью SQL-запросов.
ПК-3.4. Умеет разрабатывать интерфейс на 
основе управляемых форм в среде «1С: 
Предприятие 8».
ПК-3.5. Знает устройство и принципы работы 
технологической платформы системы «1С: 
Предприятие 8».
ПК-3.6. Знает назначение объектов 
конфигурации на базе платформы «1С: 
Предприятие 8» и принципы связей между 
ними.

ПК-3.7. Знает инструментальные средства
системы «1С: Предприятие 8».

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания



Дисциплина «Использование типовых конфигураций системы 1С: Предприятие 8»
входит  в  обязательную  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 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

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)
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Семестр № 7

1 Зарплата и управление персоналом. 
Редакция 3.0

38 0 0 15 23 тест

2 Бухгалтерия предприятия. Редакция 3.0 34 0 0 11 23 тест

3 Управление торговлей. Редакция 11.1 36 0 0 13 23 тест

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.

Итого:108 0 0 39 69

Разработчик(и):



Логинов Дмитрий Владимирович, доцент, кафедра физики твердого тела; инженер-
программист, Центр производственного и технологического оборудования, кандидат 
физико-математических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Проектирование информационных систем в экономике»

Форма обучения очная

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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ПК-3 Итоговый Способен выполнять 
работы по созданию 
(модификации) и 
сопровождению 
информационных 
систем, 
автоматизирующих 
задачи 
организационного 
управления и бизнес-
процессы на 
платформе «1С: 
Предприятие 8».

ПК-3.1. Владеет навыками использования 
средств типовой информационной системы на 
платформе «1С: Предприятие 8» для создания 
специальных конфигураций.
ПК-3.2. Владеет навыками разработки клиент-
серверных приложений на базе платформы 
«1С: Предприятие 8»
ПК-3.3. Умеет оперировать данными в базах 
данных с помощью SQL-запросов.
ПК-3.4. Умеет разрабатывать интерфейс на 
основе управляемых форм в среде «1С: 
Предприятие 8».
ПК-3.5. Знает устройство и принципы работы 
технологической платформы системы «1С: 
Предприятие 8».
ПК-3.6. Знает назначение объектов 
конфигурации на базе платформы «1С: 
Предприятие 8» и принципы связей между 
ними.
ПК-3.7. Знает инструментальные средства 
системы «1С: Предприятие 8».



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Администрирование  системы  1С:Предприятие  8»  входит  в
обязательную  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 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

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 8

1 Настройка стартовой конфигурации 108 0 0 30 78 Собеседовани
е; Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Итого:108 0 0 30 78

Разработчик(и):



Логинов Дмитрий Владимирович, доцент, кафедра физики твердого тела; инженер-
программист, Центр производственного и технологического оборудования, кандидат 
физико-математических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

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

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-4
Основной

Проектировать
информационные
системы на базе

типовой
информационной

системы в
экономике

 ПК-4.1.  Владеет  навыками  выявления

требований к типовой ИС;

 ПК-4.2. Умеет разрабатывать требования для

информационной  системы  в  предметной

области;

 ПК-4.3.  Умеет  составлять  техническое

задание на модернизированную ИС;

 ПК-4.4. Знает возможности типовой ИС: 

 -1С: Бухгалтерия предприятия

 -1С: Зарплата и управление персоналом

 -1С: Управление торговлей;

 ПК-4.5.Знает  основы  бухгалтерского  учет:

предмет и объекты БУ, план счетов БУ, счета и

двойная запись, типы счетов, баланс; 

 ПК-4.6.  Знает  основы  налогового

законодательства  РФ:  понятие  НУ,  налоговая

база, системы налогообложения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
– основы экономики, бухгалтерского учета, принципы планирования бизнес-процессов;
– корпоративные,  отраслевые  и  государственные  стандарты  и  методики  планирования
бизнес-процессов и бюджетирования;



– стандарты и методики структурирования конфигураций ИТ на соответствие качества
управления материальными, производственными и трудовыми ресурсами, финансовыми
активами,  и  управления  изменениями  информационной  среды в  различных  сферах
деятельности;
Уметь:
–  определять  структуру  финансовых  и  нефинансовых  (оборотных  и  внеоборотных
активов) ресурсов бизнес-процессов потребностям;
– формировать  и  внедрять  организационных  и  функциональных  структур  персонала,
обслуживающего и развивающего информационную среду;
– формировать  базы  на  основании  согласования  принципов  взаимоотношений  с
поставщиками  и  потребителями  информации,  в  частности  принципов  выбора
поставщиков;
Владеть:
–  навыками изучения  и  анализа  среды  бизнес-процесса,  анализа  рисков  в  работе  по
формированию данных бухгалтерского учета и отчетности;
– навыками выбора  процедур  и  действий,  уместных  для  формирования  отчетных
показателей выполнения заданий бизнес-процесса;
– навыками формирование системы процесса управления изменениями информационной
среды, оценка процесса и выполнение управленческих действий по результатам оценки, в
т.ч. формирования финансовой отчетности;
– навыками определение надежности бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой)
отчетности и бизнес-процессов;
– навыками формирования целей, приоритетов и ограничений структурирования ИТ в 
создании и реализации инновационной стратегии и изменение их по мере изменения 
внешних условий и внутренних потребностей, в т.ч. формирования бизнес-процессов на 
основе финансовой отчетности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» входит в вариативную часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является дисциплиной по выбору. Использован для разработки
Приказ  Минтруда  России  от  13.10.2014  № 716н  «Об  утверждении  профессионального
стандарта «Менеджер по информационным технологиям»

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 6 семестре. Аттестация – зачет
в 6 семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: «Введение в среду программирования 1С: "Предприятие 8"», «Экономика и
управление производством», «Финансы и кредит».

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

3.1. Виды учебной работы

Виды учебной работы
Объем

в академических
часах

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108
2



В том числе:
Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем). Всего

54

В том числе:
Лекции (Л) 18
Практические занятия (Пр) 36
Лабораторные занятия (Лаб) - 
Вид промежуточной аттестации зачет
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 
(всего)

54

В том числе:
Самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовка к 
занятиям

50

Подготовка к промежуточной аттестации 8

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 № 6

1
Бухгалтерская  финансовая  отчетность  как
источник информации

19 4 7 0 8 дискуссия,
кейс-
задача,
лабораторн
ая  работа,
зачет

2
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых
результатах.

21 4 7 0 10 дискуссия,
кейс-
задача,
лабораторн
ая  работа,
зачет

3 Отчет об изменениях капитала и о 

движении денежных средств.

20 4 7 0 9 дискуссия,
кейс-
задача,
лаборатор

3



ная работа,
зачет

4
Пояснения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах.

23 3 7 0 13 дискуссия,
кейс-
задача,
лаборатор
ная работа,
зачет

5
Финансовая  отчетность  различных
субъектов хозяйствования.

25 3 8 0 14 дискуссия,
кейс-
задача,
лаборатор
ная работа,
зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 108 18 36 0 54

Разработчик:
Федорцова  Варвара  Александровна,  ст.преподаватель  кафедры  финансов,  финансового
права, экономики и бухгалтерского учета Института экономики и права ПетрГУ.

«___»__________ 2020 г.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

УЧЕБНАЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

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

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.

ОПК-2 Основной 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 Основной 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 Основной 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 Основной 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 Основной Способен 
разрабатывать бизнес-
планы и технические 

ОПК-6.1. Знать принципы формирования и 
структуру бизнес-планов и технических 
заданий на оснащение отделов, лабораторий, 



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

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 Основной 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 Основной 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 Основной 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



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

Согласно учебному плану учебная практика проводится в 4-ом семестре.
Практика  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные при  освоении

образовательной программы предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении  дисциплин и
прохождении  практики:  Введение  в  инженерную  деятельность,  Физические  основы
получения  информации,  Учебная  распределенная  практика  учебного  плана  данной
образовательной программы.

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 практики

Трудоемкость
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Семестр № 4

1

Подготовительный этап, включающий 
инструктаж по организации учебной практике, 
структуре и ведению дневника учебной 
практики

2 - - 2 Собеседов
ание,

Дневник 
практики

2

Экскурсионный этап 

или 

научно-исследовательская работа обучающихся

66 - - 66 Дневник 
практики

3 Подготовка отчета по практике

4 - - 4 Дневник 
практики, 
собеседова
ние



Вид промежуточной аттестации в семестре: дифференцированный зачет

Итого: 72 - - 72

Разработчик:
Ершова Наталья Юрьевна, заведующий кафедрой информационно-измерительных систем 
и физической электроники, кандидат физико-математических наук, доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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  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 Основной, 
Итоговый

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 Основной, 
Итоговый

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 Основной 
Итоговый

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 Основной 
Итоговый

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  входит  в  вариативную часть  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для прохождения.



Согласно учебному плану учебная практика проводится на 4-ом курсе в 7-ом и 8-ом
семестрах.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин  и  прохождении  практики:  Информатика  и  основы  структурного
программирования, Введение в инженерную деятельность, Инженерная и компьютерная
графика,  Архитектура  ЭВМ,  Схемотехника,  Технология  программирования,  Системы
автоматизированного проектирования, Базы данных, Системы  искусственного
интеллекта,  Сети  ЭВМ  и  телекоммуникации,  Защита  информации,  Языки
программирования высокого уровня, Электротехника и электроника, Детали приборов и
основы конструирования, Твердотельная электроника, Датчики интеллектуальных систем,
Интерфейсы вычислительных систем.

3. Объём практики и ее продолжительность

Объём практики составляет 7 зачетных единиц.

Продолжительность практики 4,6 недели.

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

№
 п

/п

Раздел практики
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по видам занятий 
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Семестр № 7

1

Подготовительный этап, включающий 
инструктаж по организации учебной практике 
по проектной деятельности, структуре и 
ведению дневника учебной практики

2 - - 2 Собеседов
ание,

Дневник 
практики

2 Формирование команд, выбор темы проекта 8 - 2 6 Собеседов
ание,



Дневник 
практики

3 Основной. Выполнение работы по проекту.
130 - 24 106 Дневник 

практики

4 Подготовка промежуточного отчета по практике

4 - - 4 Дневник 
практики, 
собеседова
ние

Итого 144 26 118

Вид промежуточной аттестации в семестре: дифференцированный зачет

Семестр № 8

3 Основной. Выполнение работы по проекту. 102 - 20 82 Дневник 
практики, 
собеседова
ние

4 Подготовка отчета по практике 6 - - 6 Дневник 
практики, 
собеседова
ние

Итого 108 20 88

Всего 252 - 46 206

Разработчик(и):

Екимова Татьяна Анатольевна, доцент, кандидат физико-математических наук, кафедра 
физики твердого тела
Ершова Наталья Юрьевна, заведующий кафедрой, кафедра информационно-
измерительных систем и физической электроники; начальник отдела, отдел научных и 
образовательных программ, кандидат физико-математических наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

УЧЕБНАЯ РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРАКТИКА

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Системы обработки информации и управления»

Форма обучения очная

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.

ОПК-2 Основной 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 Начальный 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 Начальный 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 Начальный 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 Начальный Способен 
разрабатывать бизнес-
планы и технические 

ОПК-6.1. Знать принципы формирования и 
структуру бизнес-планов и технических 
заданий на оснащение отделов, лабораторий, 



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

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 Начальный 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 Начальный 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 Основной 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.

ПК-1 Начальный Разрабатывать 
технические 
требования и задания 
на проектирование и 

ПК-1.1. Знает технические требования для 
проектирования и конструирования систем 
обработки информации и управления.  ПК-1.2.
Знает перечень программного и аппаратного 



конструирование 
систем обработки 
информации и 
управления

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.

ПК-2 Начальный 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
Учебная  практика  входит  в  вариативную часть  учебного  плана  основной

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

Согласно учебному плану учебная практика проводится в 4-ом семестре.
Практика  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные при  освоении

образовательной программы предыдущего уровня.
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 практики

Трудоемкость
по видам занятий 

(в академических часах)
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Семестр № 2

1 Подготовительный этап, включающий 
инструктаж по организации учебной практике

1 - - 1 Собеседов
ание

2
Основной этап 68 - 18 50 Лаборатор

ные 
работы

3 Подготовка к промежуточной аттестации 3 - - 3 Тест

Вид промежуточной аттестации в семестре: дифференцированный зачет

Итого: 72 - 18 54

Разработчик:
Ершова Наталья Юрьевна, заведующий кафедрой информационно-измерительных систем 
и физической электроники, кандидат физико-математических наук, доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПРАКТИКИ 

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  при прохождении  практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-1
Основной

Способен 
применять 
естественнонаучны
е и 
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментальног
о 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
Основной

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
Основной

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
Основной

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
Основной

Способен 
инсталлировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение для 
информационных и
автоматизированны
х систем

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.

ОПК-6
Основной

Способен 
разрабатывать 
бизнес-планы и 
технические 

ОПК-6.1.  Знать  принципы  формирования  и
структуру бизнес-планов и технических заданий
на  оснащение  отделов,  лабораторий,  офисов
компьютерным и сетевым оборудованием.
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задания 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
Основной

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
Основной

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
Основной

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.

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. Знает содержание ГОСТа 24.ххх Система
технической  документации  на  АСУ  (Единая
система  стандартов  автоматизированных  систем
управления),  ГОСТа  34.ххх  Стандарты
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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
Основной

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.

ПК-3
Основной

Способен 
выполнять работы 
по созданию 
(модификации) и 
сопровождению 
информационных 
систем, 
автоматизирующих
задачи 
организационного 
управления и 
бизнес-процессы 
на платформе "1С: 

ПК-3.1. Владеет навыками использования средств
типовой информационной системы на платформе
"1С:  Предприятие 8" для создания специальных
конфигураций;
ПК-3.2.  Владеет  навыками  разработки  клиент-
серверных приложений на  базе платформы "1С:
Предприятие 8";
ПК-3.3.  Умеет  оперировать  данными  в  базах
данных с помощью SQL-запросов;
ПК-3.4.  Умеет  разрабатывать  интерфейс  на
основе  управляемых  форм  в  среде  "1С:
Предприятие 8";
ПК-3.5.  Знает  устройство  и  принципы  работы
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Предприятие 8" технологической  платформы  системы  "1С:
Предприятие 8";
ПК-3.6. Знает назначение объектов конфигурации
на  базе  платформы  "1С:  Предприятие  8"  и
принципы связей между ними;
ПК-3.7.  Знает  инструментальные  средства
системы "1С: Предприятие 8".

ПК-4
Основной

Проектировать 
информационные 
системы на базе 
типовой 
информационной 
системы в 
экономике

ПК-4.1. Владеет навыками выявления требований
к типовой ИС;
ПК-4.2.  Умеет  разрабатывать  требования  для
информационной системы в предметной области;
ПК-4.3. Умеет составлять техническое задание на
модернизированную ИС;
ПК-4.4. Знает возможности типовой ИС: 
-1С: Бухгалтерия предприятия
-1С: Зарплата и управление персоналом
-1С: Управление торговлей;
ПК-4.5.Знает  основы  бухгалтерского  учет:
предмет  и  объекты БУ,  план счетов  БУ,  счета  и
двойная запись, типы счетов, баланс;
ПК-4.6.  Знает  основы  налогового
законодательства РФ: понятие НУ, налоговая база,
системы налогообложения.

2. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата
Производственная практика входит в вариативную часть учебного плана основной

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

Согласно учебному плану производственная практика проводится в 7 семестре.
Практика  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при  освоении

образовательной  программы предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении дисциплин  и
прохождении  практики:  Алгоритмические  языки  и  программирование,  Технология
программирования,  Сети  ЭВМ  и  телекоммуникации,  Базы  данных,  Схемотехника,
Системы  автоматизированного  проектирования,  Инженерная  и  компьютерная  графика,
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе  первичных  умений  и  навыков  научно-исследовательской  деятельности,  Учебная
распределенная  практика.  Производственная  практика  учебного  плана  данной
образовательной программы.

3. Объём практики и ее продолжительность
Объём практики составляет 6 зачетных единиц.
Продолжительность практики 4 недели.

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

№
 п

/п

Раздел практики
Трудоемкость

по видам занятий 
(в академических часах)
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Семестр № 7

1
Подготовительный  этап,  включающий
инструктаж по технике безопасности

10 - - 10 Собеседов
ание,
Отчет  о
прохожден
ии
практики

2
Производственный этап 
или 
научно-исследовательская работа обучающихся

194 - - 194 Отчет  о
прохожден
ии
практики

3 Подготовка отчета по практике

12 - - 12 Отчет  о
прохожден
ии
практики,
Характери
стика

Вид промежуточной аттестации в семестре: дифференцированный зачет
Итого: 216 - - 216

Разработчик(и):
Екимова Татьяна Анатольевна, доцент кафедры физики твердого тела, к. ф.-м. н.
____________________

Ершова  Наталья  Юрьевна,  заведующий  кафедрой  информационно-измерительных
систем и физической электроники; кандидат физико-математических наук, доцент 

_____________________

«___» ______________ 2018 г.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

Направление подготовки бакалавриата
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Автоматизированное управление бизнес-процессами и финансами» 

Форма обучения очная

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 компе-

тенции.
Этап

формирова-
ния

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-1
Итоговый

Способен 
применять 
естественнонаучны
е и 
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментальног
о 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
Итоговый

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
Итоговый

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
Итоговый

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
Итоговый

Способен 
инсталлировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение для 
информационных и
автоматизированны
х 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-планы и 
технические 
задания на 
оснащение отделов,

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
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лабораторий, 
офисов 
компьютерным и 
сетевым 
оборудованием

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.

ПК-1
Итоговый

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
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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
Итоговый

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.

ПК-3
Итоговый

Способен 
выполнять работы 
по созданию 
(модификации) и 
сопровождению 
информационных 
систем, 
автоматизирующих
задачи 
организационного 
управления и 
бизнес-процессы 
на платформе "1С: 
Предприятие 8"

ПК-3.1. Владеет навыками использования средств
типовой информационной системы на платформе
"1С:  Предприятие 8" для создания специальных
конфигураций;
ПК-3.2.  Владеет  навыками  разработки  клиент-
серверных приложений на  базе платформы "1С:
Предприятие 8";
ПК-3.3.  Умеет  оперировать  данными  в  базах
данных с помощью SQL-запросов;
ПК-3.4.  Умеет  разрабатывать  интерфейс  на
основе  управляемых  форм  в  среде  "1С:
Предприятие 8";
ПК-3.5.  Знает  устройство  и  принципы  работы
технологической  платформы  системы  "1С:
Предприятие 8";
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ПК-3.6. Знает назначение объектов конфигурации
на  базе  платформы  "1С:  Предприятие  8"  и
принципы связей между ними;
ПК-3.7.  Знает  инструментальные  средства
системы "1С: Предприятие 8".

ПК-4
Итоговый

Проектировать 
информационные 
системы на базе 
типовой 
информационной 
системы в 
экономике

ПК-4.1. Владеет навыками выявления требований
к типовой ИС;
ПК-4.2.  Умеет  разрабатывать  требования  для
информационной системы в предметной области;
ПК-4.3. Умеет составлять техническое задание на
модернизированную ИС;
ПК-4.4. Знает возможности типовой ИС: 
-1С: Бухгалтерия предприятия
-1С: Зарплата и управление персоналом
-1С: Управление торговлей;
ПК-4.5.Знает  основы  бухгалтерского  учет:
предмет  и  объекты БУ,  план счетов  БУ,  счета  и
двойная запись, типы счетов, баланс;
ПК-4.6.  Знает  основы  налогового
законодательства РФ: понятие НУ, налоговая база,
системы налогообложения.

2. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата
Преддипломная  практика  входит  в  вариативную часть  учебного плана  основной

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

Согласно учебному плану преддипломная практика проводится в 8 семестре.
Практика  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при  освоении

образовательной  программы предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении дисциплин  и
прохождении  практики:  Алгоритмические  языки  и  программирование,  Технология
программирования, Сети ЭВМ и телекоммуникации, Базы данных, Конфигурирование 1С:
Предприятие  8,  Анализ  финансово-хозяйственной  деятельности,  Финансы  и  кредит,
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе  первичных  умений  и  навыков  научно-исследовательской  деятельности,  Учебная
распределенная  практика.  Производственная  практика  учебного  плана  данной
образовательной программы.

3. Объём практики и ее продолжительность
Объём практики составляет 3 зачетных единиц.
Продолжительность практики 4 недели.

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

№
 п

/п

Раздел практики
Трудоемкость

по видам занятий 
(в академических часах)
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Семестр № 8

1
Подготовительный  этап,  планирование
содержания квалификационной работы

5 - - 5 Собеседов
ание,
Отчет  о
прохожден
ии
практики

2
Основной этап 
или 
научно-исследовательская работа обучающихся

97 - - 97 Отчет  о
прохожден
ии
практики

3
Подготовка отчета по практике в форме 
практической части квалификационной работы

6 - - 6 Отчет  о
прохожден
ии
практики,
Характери
стика

Вид промежуточной аттестации в семестре: дифференцированный зачет
Итого: 108 - - 108

Разработчик:
Ершова  Наталья  Юрьевна,  заведующий  кафедрой,  кафедра  информационно-
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доцент 
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