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Б1.О.01.01 История (история России, всеобщая история) 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Цель 

изучения 

дисциплины 

формирование у студентов компетенций, необходимых для анализа 

основных этапов и закономерностей исторического развития с целью 

формирования гражданской позиции 

Формируемые 

компетенции 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Переход от античности к феодализму. Древнерусское государство 

в IX-XII вв. 

Тема 2. Средневековые цивилизации. Русские земли в XIII-начале XVI 

вв. 

Тема 3.Россия и мир в XVI-XVII вв. 

Тема 4. Россия и европейская цивилизация в XVIII-первой четверти XIX 

вв. 

Тема 5. Россия и мир в XIX в. 

Тема 6. Россия и мир в начале XX в. 

Тема 7. Великая российская революция. СССР и мир в 20-30 гг. ХХ в. 

Тема 8.  

Вторая мировая война. СССР и мир в 40-е - середине 60-х гг. 

Тема 9.  

СССР в 60-80-е гг. Россия и мир на рубеже XX-XXI вв. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.01.02 Философия 

Цель 

изучения 

дисциплины 

формирование у студентов компетенций, необходимых для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

Формируемые 

компетенции 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 
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Содержание 

дисциплины 

Тема 1: Предмет и функции философии. Место и роль философии в куль-

туре 

Тема 2: Исторические типы и направления в философии. Этапы развития. 

Тема 3: Восточная философия 
Тема 4: Философия Античного мира   

Тема 5. Средневековая философия 

Тема 6. Философия эпохи Возрождения 

Тема 7. Философия эпохи интеллектуальной и научной революции 

Нового времени (XVII в.). 
Тема 8.Философия европейского Просвещения (конец XVII - XVIII 

в.). 
Тема 9.Немецкая классическая философия (конец XVIII - XIX в). 

Тема 10.Русская философия XIX - начала XX вв. 

Тема11. Проблема бытия 

Тема 12. Человек, его происхождение, природа и смысл бытия. 

Тема 13. Личность. Проблемы свободы и ответственности 

Тема 14. Общество, история, социальное развитие. 

Тема 15. Познание, знание, истина. 
Тема 16. Научное познание.  

Тема 17.Культура, духовность, ценности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

  

Б1.О.01.03 Иностранный язык 

Цель изучения 

дисциплины  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов по 

английскому языку, необходимой для формирования способности к 

коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Формируемые 

компетенции  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Фонетика и фонология. 

Тема 2. Грамматический строй языка. 

Тема 3. Орфография. 

Тема 4. Грамматический строй языка (продолжение). 

Тема 5. Грамматический строй языка. Морфология. Словообразование. 

Синтаксис. 

Тема 6. Фонетика и фонология. Грамматический строй языка. 

Орфография. Повторение. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1.О.03.04. Безопасность жизнедеятельности                                                                    

Цели изучения 

дисциплины 

формирование  у студентов необходимых компетенций, позволяющих 

на основе изучения безопасности жизнедеятельности, сформировать 

теоретические знания и приобрести  практические  умения в сфере  

профессиональной деятельности, которые необходимы  для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в окружающей среде, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
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Формируемые 

компетенции 

УК-8.  Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 
 

Содержание 

дисциплины 
Модуль 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Опасные и вредные факторы среды обитания. 

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Опасные и вредные факторы среды обитания 

Тема 2. ЧС природного характера и защита населения от их 

последствий 

Тема 3. ЧС техногенного характера и защита населения от их 

последствий 

Тема 4. ЧС социального характера и защита населения от их 

последствий 

Модуль 2. Организация российской системы гражданской обороны. 

Российская система предупреждений и действий в чрезвычайных 

ситуациях 

Тема 1. Гражданская оборона и ее задача. РСЧС. 

Тема 2. Характеристика оружия массового поражения. Приборы 

радиационной и химической разведки. Индивидуальные средства 

защиты 

Тема 3. Оказание первой помощи в различных экстремальных 

ситуациях 

 

 Аннотация рабочей программы дисциплины   

Б1.О.01.05 Физика 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель преподавания дисциплины заключается в том, чтобы сформировать 

у студентов компетенции по «Физике», сформировать представление, 

как о разделе физической науки, имеющей экспериментальную основу, 

познакомить студентов с основными законами «Физики», с историей 

важнейших открытий, возникновением теорий, идей, понятий. Студенты 

должны быть познакомлены с работами выдающихся отечественных и 

зарубежных ученых. Должное внимание в преподавании физики должно 

уделяться вопросам, раскрывающим применение общей физики в 

современном мире, и объяснению природных явлений. 

Формируемые 

компетенции  

УК-1. Способен осуществлять   поиск, критический анализ и  

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач   

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Основы механики и молекулярной физики 

Тема 1. Механика.  

Тема 2. Молекулярная физика. 
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Модуль 2. Основы электромагнетизма 

Тема 3. Электрические явления.  

Тема 4. Магнитные явления. 

Модуль 3. Основы колебательных и волновых процессов. Квантовая 

оптика. 

Тема 5. Колебательные и волновые процессы. 

Тема 6. Квантовая оптика.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1.О.02.06. Русский язык и культура профессиональной речи                                                

 

Цели изучения 

дисциплины 

изучение теоретических основ культуры речи и формирование умений 

и навыков владения основами речевой культуры. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний   

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Культура речи как научная дисциплина.  Звучащая речь и ее 

особенности. Качества хорошей речи. Основы ораторского искусства. 

Тема 2. Норма как основное понятие культуры речи. Лексические 

нормы 

Тема 3.  Нормы ударения и произношения 

Тема 4. Нормы морфологии 

Тема 5.   Нормы синтаксиса 

Тема 6. Нормы  стилистики 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.О.01.07 Правоведение 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины «Правоведение» является создание у 

обучаемых комплексного представления о системе и структуре 

российского современного действующего права, и выработке 

навыков разрешения возникающих в жизни и практической 

деятельности юридических проблем, в том числе, связанных с 

будущей специальностью 

Формируемые 

компетенции  

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 

Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению – УК-10 
 

Содержание дисциплины   Тема 1. «Основы права» как наука и учебная дисциплина. 
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Тема 2. Понятие и сущность права. Норма права и правовые 

отношения 

Тема 3. Правовой статус человека и гражданина 

Тема 4. Основы конституционного права Российской Федерации 

Тема 5. Основы административного права Российской 

Федерации 

Тема 6. Основы гражданского права Российской Федерации 

Тема 7. Основы уголовного права Российской Федерации 

Тема 8. Основы трудового права Российской 

Федерации 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.01.10. Физическая культура и спорт                                                                      

Цели изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся компетенции, определяющей 

способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Формируемые 

компетенции 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности   

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Организационно-правовые основы физической 

культуры и спорта 

Тема 2. Ценностные аспекты физической культуры в контексте 

общекультурной и профессиональной подготовки студентов 

Тема 3. Медико-биологические основы физической культуры. 

Тема 4. Физическая культура и спорт как социально ценностные 

феномены общества 

Тема 5. Основы здорового образа жизни 

Тема 6. Принципы, средства и методы физического 

воспитания 

Тема 7. Профессиональная направленность физического воспитания 

студентов 

Тема 8. Ценности общей физической, специальной и спортивной 

подготовки в системе физического воспитания 

Тема 9. Формирование ценностного отношения и 

готовности студентов к физическому самовоспитанию 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.01.12 Математический анализ 
 

 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование представлений о понятиях и методах 

математического анализа;  

место и роль математического анализа в системе математических 

наук; приложения математического анализа в естественных науках;  

приложения понятий математического анализа в школьном курсе 
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математики.  

 

Формируемые 

компетенции  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач. 

Содержание 

дисциплины   
Модуль 1. Подготовительный 

Тема 1. Множества 

Тема 2.Основные понятия и законы математической логики. 

Тема 3. Методы доказательства математических теорем 

Модуль 2. Введение в анализ 

Тема 4. Действительные числа. 

Тема 5. Функция.  

Тема 6. Числовая последовательность и её предел. 

Тема 7. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Предел  

функции. 

Тема 8. Таблица бесконечно малых  функций. Замечательные 

пределы. 

Тема 9. Непрерывные и разрывные функции. 

Тема 10. Асимтоты графика функции. 

Тема 11. Производная и дифференциал функции 

Тема 12. Дифференцирование элементарных функций. 

Тема 13. Основные теоремы дифференциального исчисления. 

Тема 14. Формула Тейлора 

Тема 15. Исследование функций 

Тема 16. Исследование функции и построение её графика. 

Модуль 3. Неопределённый интеграл 

Тема 1. Первообразная и неопределённый интеграл  

Тема 2. Методы вычисления неопределённых интегралов.  

Тема 3. Интегрирование функций, содержащих квадратный 

трёхчлен 

Тема 4. Простейшие рациональные дроби. Сведение рациональных  

дробей к простейшим. 

Тема 5. Интегрирование рациональных дробей 

Тема 6. Интегрирование иррациональных функций. 

Тема 7. Интегрирование тригонометрических и гиперболических  

функций. 

Модуль 4. Определённый интеграл (интеграл Римана) 

Тема 8. Начальные понятия о числовых рядах. 

Тема 9. Положительные числовые ряды и признаки их сходимости и  

расходимости. 

Тема 10. Абсолютно и условно сходящиеся числовые ряды. 

Признаки Лейбница и Абеля. 

Тема 11. Определенный интеграл Римана. 

Тема 12. Свойства интеграла Римана. 

Тема 13. Существование интеграла Римана. 

Тема 14. Методы вычисления определённого интеграла. 

Тема 15. Несобственные интегралы. 
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Тема 16. Геометрические приложения определенного интеграла. 

Тема 17. Физические приложения определенного интеграла. 

Модуль 5. Дифференциальное исчисление функции многих 

переменных 

Тема 1. Действительная функция нескольких переменных  

Тема 2. Предел, непрерывность и частные производные функции  

многих переменных. 

 Тема 3. Дифференцирование сложной функции.  

Тема 4. Линии и поверхности уровня функции двух и трёх 

переменных. 

Тема 5. Касательная плоскость, нормаль, производная по 

направлению и градиент. 

Тема 6. Частные производные и дифференциалы высших порядков 

Тема 7. Экстремум функции многих переменных.  

Тема 8. Условный экстремум функции многих переменных.             

Модуль 6. Интегральное исчисление функции многих 

переменных  

Тема 9. Двойной интеграл.  

Тема 10. Вычисление двойного  интеграла 

Тема 11. Замена переменных в двойном интеграле. 

Тема 12. Тройной интеграл. 

Тема 13. Вычисление тройного интеграла в декартовых 

координатах. 

Тема 14. Тройной интеграл в цилиндрических координатах. 

Тема 15. Тройной интеграл в сферических координатах. 

Тема 16. Геометрические приложения двойных и тройных 

интегралов.  

Тема 17. Физические приложения двойных и тройных интегралов. 

Модуль 7. Числовые ряды 

Тема 1. Числовой ряд и его сходимость.  

Тема 2. Положительные числовые ряды.  

Тема 3. Знакопеременные ряды.  

Модуль 8. Функциональные ряды 

Тема 4. Функциональные последовательности.  

Тема 5. Функциональные ряды.  

Тема 6. Степенные ряды.  

Тема 7. Формула и ряд Тейлора.  

Тема 8. Ряды Фурье. 

Модуль 9. Элементы теории функций и функционального 

анализа 

Раздел 1. Элементы теории множеств 

Тема 1. Мощность множества 

Тема 2. Счетные множества  

Тема 3. Мощность континуума. Сравнение мощностей 

Раздел 2. Метрические пространства 

Тема 4.  Понятие метрического пространства 

Тема 5. Полные  метрические пространства 
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Раздел 3. Элементы теории меры Лебега. Интеграл Лебега 

Тема 6. Структура множеств на числовой прямой 

Тема 7. Мера Лебега  линейных множеств. Интеграл Лебега 

Модуль 10. Теория функций комплексного переменного 

Раздел 4.  Комплексные числа и функции комплексного 

переменного 

Тема 8. Комплексные числа и действия над ними 

Тема 9. Дифференцирование функций комплексного переменного 

Тема10. Элементарные функции комплексного переменного 

Тема 11.  Интегрирование   функций  комплексного переменного 

Раздел 5. Ряды в комплексной области. Вычеты 

Тема 12 . Числовые ряды. Ряды аналитических функций 

Тема 13 . Ряд Лорана и изолированные особые точки. 

Тема14. Вычеты и их приложения 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.01.13 Теория вероятностей и математическая статистика 

 
Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности посредством овладения системой 

знаний в области теории вероятностей и математической статистики, в 

том числе практического применения принципов и методов теории 

вероятностей и математической статистики для математического 

моделирования стохастических явлений окружающей 

действительности. 

Формируемые 

компетенции  

УК-1. Способен осуществлять   поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 
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Содержание 

дисциплины   
Раздел 1. Основные понятия и теоремы теории вероятностей. 
Тема 1.1. Классическая схема теории вероятностей. Аксиоматика 

теории вероятностей. Элементы комбинаторного анализа. 

Тема 1.2. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности. Формулы Бейеса. 

Тема 1.3. Повторные независимые испытания. 

Раздел 2. Случайные величины. 

Тема 2.1. Дискретные и непрерывные случайные величины: основные 

понятия. Интегральная функция распределения и ее свойства. 

Тема 2.2. Дифференциальная функция распределения непрерывной 

случайной величины. Числовые характеристики случайных величин. 

Тема 2.3. Основные законы распределения случайных величин. Закон 

больших чисел. 

Раздел 3. Элементы математической статистики. 
Тема 3.1. Основные понятия математической статистики. Выборочный 

метод.  

Тема 3.2. Характеристики статистического распределения выборки. 

Оценка параметров статистического распределения. 

Тема 3.3. Основы корреляционно-регрессионного анализа. 

Тема 3.4. Основы анализа временных рядов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.01.14 Дискретная математика 

 
Цель изучения 

дисциплины  

освоение обучающимися фундаментальных понятий дискретной 

математики, понимание перспектив развития дискретной математики, 

формирование у обучающихся представлений об основных методах 

дискретной математики, выработка практических навыков применения 

этих методов, освоение дискретного стиля мышления, формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Формируемые 

компетенции  

УК-1. Способен осуществлять   поиск, критический анализ и  

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач   

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Введение  в дискретную математику 

Тема 2.  Конечные суммы 

Тема 3. Рекуррентные соотношения 

Тема 4. Производящие функции 

 Тема 5. Элементы теории графов 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.01.15 Дифференциальные уравнения 

 
Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов представлений о понятиях теории 

обыкновенных дифференциальных уравнений; изучении методов 

решения основных видов обыкновенных дифференциальных 

уравнений, систем дифференциальных уравнений, а также решении 
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задач, приводящих к составлению дифференциальных уравнений. 

 

Формируемые 

компетенции  

УК-1 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач   

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Понятие обыкновенного дифференциального уравнения. Задача 

Коши.  

Тема 2. Дифференциальные уравнения 1-ого порядка. 

Тема 3. Дифференциальные уравнения n-ого порядка. 

Тема 4. Системы обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Тема 5. Линейные системы дифференциальных уравнений. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.О.01.17 Численные методы 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, в области численных 

методов решения задач алгебры, математического анализа и 

дифференциальных уравнений. Курс предназначен дать обучающимся 

теоретические основы, позволяющие использовать аппарат 

вычислительной математики для формализации и математического 

описания задач, возникающих в различных областях, а также 

сформировать у обучающихся практические навыки в организации и 

проведении вычислительных работ при реализации алгоритмов решения 

различных прикладных задач. 
 

Формируемые 

компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Теория погрешностей.  

Тема 2. Аппроксимация функций: численная интерполяция.  

Тема 3. Решение нелинейных и трансцендентных уравнений. Решение 

системы нелинейных уравнений.  

Тема 4. Интерполирование сплайнами. 

Тема 5. Численное интегрирование.  

Тема 6. Решение системы линейных уравнений: точные методы, 

итерационные методы. 

Тема 7. Численные методы решения дифференциальных уравнений.  

Тема 8. Аппроксимация функций: метод наименьших квадратов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.01.22 Информационная безопасность 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов системы профессиональных компетенций в 

области анализа угроз информационной безопасности, обработки 
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конфиденциальных документов. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-3. Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ОПК-9. Способен принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций с заинтересованными участниками проектной 

деятельности и в рамках проектных групп 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в информационную безопасность.  

Тема 2. История криптографии. Алгоритм Диффи-Хеллмана. 

Тема 3. Алгоритм RSA. Электронно-цифровая подпись.  

Тема 4. Шифр Виженера. XOR. Анализ алгоритма шифрования строки. 

Тема 5. Сетевые утилиты. Cross Site Scripting. 

Тема 6. Низкоуровневое программирование. 

Тема 7. Стеганография. Стегоанализ. 

Тема 8. Основы работы с sqlmap. Инъекции. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.02.01 Программирование 
 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование системы понятий, знаний, умений и навыков в области 

современного программирования, включающего в себя методы, 

проектирования, анализа и создания программных продуктов. 

Формируемые 

компетенции  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

Содержание 

дисциплины   

Введение в программирование на языках Python и Java 

Средства разработки, структура программы 

Типы данных и переменные, операции 

Основные алгоритмические конструкции 

Структуры данных 

Объектно-ориентированное программирование 

Численные алгоритмы. Матричные вычисления 

Обработка текстов. Регулярные выражения 

Основы разработки мобильных приложений 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01.01    Экономическая теория 

Цель изучения дисциплины  

формирование у студентов компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, формирование у студентов 

знаний в области научного экономического мировоззрения, 

умения анализировать экономические ситуации и закономерности 

поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной 
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экономики. 

Формируемые компетенции  

ОК-3  способность использовать основы 

экономических знаний  в различных сферах деятельности; 

ОК-4  способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности. 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Общие основы экономического развития. 

Тема 2.Субъекты и объекты экономического развития. 

Тема 3.  Рынок как экономическая система. 

Тема 4. Фирма, ее издержки и прибыль. 

Тема 5. Рыночные структуры совершенной и  

несовершенной конкуренции. 

Тема 6. Рынки факторов производства. Распределение 

ресурсов и доходов. 

Тема 7. Внешние эффекты и производство общественных 

товаров. 

Тема 8. Национальная экономика: цели и результаты 

развития. Основы динамики национальной экономики. 

Тема 9. Теории макроэкономического равновесия. 

Макроэкономическое неравновесие: инфляция и 

безработица. 

Тема 10.Финансовая система и финансовая политика. 

Денежный рынок и денежно-кредитная политика. 

Тема 11. Сущность, основные закономерности и тенденции 

развития на рубеже XX-XXI веков 

Тема 12. Ресурсы мирового хозяйства. Международные 

экономические организации 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01.03 Информационные системы и технологии 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов системы профессиональных компетенций 

в области эксплуатации информационных систем в различных сферах 

экономики. 

Формируемые 

компетенции 

СПК-1. Способен разрабатывать, внедрять, адаптировать прикладное 

программное обеспечение и проектировать информационные системы 

по видам обеспечения. 

ДПК-1. Способен осуществлять презентацию информационной 

системы и начальное обучение пользователей 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основные понятия информационных систем.  

Тема 2. Основные понятия реляционных баз данных. 

Тема 3. Основные этапы разработки информационных систем.  

Тема 4. Основы языка SQL. 

Тема 5. Основные понятия процедуры проектирования ИС. 

Тема 6. Стандартизация проектирования ИС. 

Тема 7. Методологии проектирования ИС. 
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Тема 8. Методы технико-экономического обоснования эффективности 

ИС. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.28  Бизнес-планирование 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в области бизнес – планирования. 

Формируемые 

компетенции  

УК-10  Способен принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности 

ОПК-4  Способен выявлять и оценивать новые рыночные 

возможности, разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

направлений деятельности и организаций 
 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. 

Тема 1. Бизнес-план как основа реализации предпринимательской идеи 

Тема 2. Бизнес-планирование как элемент экономической политики 

фирмы 

Тема 3. Организация  планирования бизнеса 

 

Модуль 2.  

Тема 4. Место и роль бизнес-плана при управлении бизнесом 

Тема 5. Аналитические разделы типового бизнес-плана 

Тема 6. Ключевые разделы типового бизнес-плана 

Тема 7. Основные элементы бизнес-планирования 

Тема 8. Технология бизнес-планирования 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.01.11 Маркетинг 

Цель изучения 

дисциплины  

формирование у студентов компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, формирование знаний у студентов, 

связанных с обеспечением эффективной организации маркетинговой 

деятельности; проведением маркетинговых исследований, разработкой 

маркетинговых стратегий и программ, организацией  коммуникативной и 

сбытовой деятельности. 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-3  Способен разрабатывать обоснованные организационно-

управленческие решения с учетом их социальной значимости, 

содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и 

оценивать их последствия 

ОПК-4  Способен выявлять и оценивать новые рыночные 

возможности, разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

направлений деятельности и организаций 

 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Основы маркетинга товаров и услуг (методология 

современного маркетинга) 

Тема 1. Современная концепция маркетинга 

Тема 2. Система маркетинговых исследований 
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Тема 3. Совершенствование ассортиментной политики предприятия 

Тема 4. Изучение конкурентоспособности предприятия и выпускаемой 

им продукции с учетом рыночной ситуации 

Тема 5. Методы маркетинга по изучению рынка, прогнозированию 

спроса  

Модуль 3. Практическое использование концепции маркетинга 

Тема 6. Стратегия дистрибуции 

Тема 7. Система маркетинговых коммуникаций 

Тема 8. Ценообразование и маркетинговая деятельность предприятия 

Тема 9. Организация маркетинга на предприятии 

Тема 10. Маркетинг как комплексная система мер, обеспечивающих 

устойчивое положение предприятия на рынке товаров и услуг 

 

                                                 

 Аннотация рабочей программы дисциплины  

                                            Б1.В.01.02 ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СИСТЕМ 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов профессиональных знаний и практических навыков 

по моделированию, анализу, синтезу систем и выбору управления системами, 

необходимых для успешной реализации полученных знаний и навыков на 

практике при анализе и проектировании сложных систем. 

 

Формируемые 

компетенции 

СПК-2    Способен составлять технико- экономическое обоснование проектных 

решений и техническое задание на разработку информационной системы 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Определение системы 

Тема 2. Основные понятия. Цели и задачи изучения систем и системного 

анализа 

Тема 3. Система, системный подход и системный анализ 

Тема 4. Сложные системы и типовые задачи исследования сложных 

систем 

Тема 5. Жизненные циклы систем 

Тема 6. Исследование структуры системы 

Тема 7. Иерархические и многоуровневые системы 

Тема 8. Координация в иерархических системах и ее формальное 

представление 

                                          

 Аннотация рабочей программы дисциплины  

                                            Б1.О.01.11 Линейная алгебра и геометрия 

 

Цель изучения дисциплины 

формирование у студентов профессиональных компетенций, в 

области линейной алгебры и аналитической геометрии, для 

дальнейшего использования полученных знаний в 

профессиональной деятельности. Повышение математической 

культуры и формирование логического мышления. 

Формируемые компетенции 
ОПК-1 

Способность применять естественнонаучные и 
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общеинженерные знания, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Матричное исчисление. Системы линейных 

уравнений. 

Тема 2. Векторная алгебра. 

Тема 3. Аналитическая геометрия на плоскости. 

Тема 4. Аналитическая геометрия в пространстве. 

                                          

  

 Аннотация рабочей программы дисциплины  

                                            Б1.О.01.16 Исследование операций 

 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 

особенностями математического моделирования при решении задач 

математического программирования и теории игр. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1 

Способность применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Линейное программирование. 

Тема 2. Введение в нелинейное программирование 

Тема 3. Введение в динамическое программирование. 

Тема 4. Многокритериальные задачи. 

Тема 5. Введение в теорию игр. 

 Аннотация рабочей программы дисциплины  

                                            Б1.О.01.18 Операционные системы 

 

Цель изучения 

дисциплины 

• освоение теоретических основ функционирования операционных систем;  

• изучение механизмов управления задачами, памятью, файловой системой, 

• принципы обмена данными между процессами, 

• знакомство с правилами установки и администрирования операционных 

систем 

• введение студентов в проблематику, связанную с эксплуатацией 

программного обеспечения ЭВМ различного назначения; 

формирование системы понятий и знаний в области современного 

программного обеспечения ЭВМ; 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в 
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профессиональной деятельности; 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в курс «Операционные системы». 

Тема 2. Процессы в операционных системах. Алгоритмы планирования 

процессов. Кооперация процессов и основные аспекты ее логической 

организации. 

Тема 3. Алгоритмы синхронизации процессов. Механизмы 

синхронизации процессов. 

Тема 4. Тупики в операционных системах. 

Тема 5. Организация памяти компьютера. Простейшие схемы 

управления памятью Виртуальная память. Архитектурные средства 

поддержки виртуальной памяти. Аппаратно-независимый уровень 

управления виртуальной памятью.. 

Тема 6. Файлы с точки зрения пользователей. Реализация файловой 

системы. Система управления вводом-выводом. 

Тема 7. Сети и сетевые операционные системы. 

Тема 8. Основные понятия информационной безопасности. Защитные 

механизмы операционных систем 

 

                                          

 Аннотация рабочей программы дисциплины  

                       Б1.О.01.19 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины формирование у студентов компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности посредством формирования 

знаний о: принципах построения и функционирования вычислительных машин 

и систем; общих принципах построения и использования вычислительных 

сетей и телекоммуникационных систем. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-5 - Способен инсталлировать программное и аппаратное 

обеспечение для информационных и автоматизированных систем; 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основы построения и функционирования электронно-

вычислительных машин 

Тема 2. Архитектурные особенности и организация функционирования 

вычислительных машин различных классов 

Тема 3. Общие принципы построения вычислительных сетей. 

Тема 4. Классификация и архитектура вычислительных сетей. 
Тема 5. Сетевое оборудование  

Тема 6. Структура и характеристики систем телекоммуникаций. 

Тема 7. Эффективность функционирования вычислительных машин, систем и 

сетей  

Тема 8. Перспективы развития вычислительных систем 

 

                                          

 Аннотация рабочей программы дисциплины  

                                            Б1.О.01.20 Проектирование информационных систем 
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Цель изучения 

дисциплины 

овладение знаниями о технологиях проектировании информационных 

систем на различных стадиях и этапах жизненного цикла; 

формирование знания о структурном и объектно-ориентированном подходах 

к проектированию информационных систем; 

ознакомление с современными программными средствами, 

профессионально применяемыми в области проектирования 

информационных систем.  

получение практических навыков проектирования информационных систем 

для различных предметных областей. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-4 Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также 

технической документации, связанной с профессиональной деятельностью 

ОПК-6 Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и 

экономические процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в проектирование информационных систем 

Тема 2. Жизненный цикл информационной системы 

Тема 3 Технология проектирования информационных систем 

Тема 4. Каноническое проектирование информационных систем 
Тема 5. Проектирование информационного обеспечения 

Тема 6. Проектирование пользовательского интерфейса 

Тема 7. Автоматизированное проектирование информационных систем 

Тема 8. Типовое и прототипное проектирование информационных систем 

Тема 9. Межсистемные интерфейсы и драйверы 

Тема 10. Управление проектированием информационных систем 

 

 Аннотация рабочей программы дисциплины  

                                       Б1.О.02.02 Разработка программных приложений 

Цель изучения 

дисциплины 

«Разработка программных приложений» является формирование у студентов 

компетенций, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности в области информационных технологий.   

Формируемые 

компетенции 

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

практического применения 

СПК-1 Способен разрабатывать, внедрять, адаптировать прикладное программное 

обеспечение и проектировать информационные системы по видам обеспечения. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основы платформы .NET и языка программирования C# 

Тема 2. Объектно-ориентированное программирование в C# 

Тема 3 Основы WPF 

Тема 4. Создание базы данных в MS SQL Server 
Тема 5. Взаимодействие с базой данных 

Тема 6. Тестирование программных приложений 

 

                                       

 Аннотация рабочей программы дисциплины  
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Б1.В.01.02 ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СИСТЕМ 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов профессиональных знаний и практических навыков 

по моделированию, анализу, синтезу систем и выбору управления системами, 

необходимых для успешной реализации полученных знаний и навыков на 

практике при анализе и проектировании сложных систем. 

 

Формируемые 

компетенции 

СПК-2    Способен составлять технико- экономическое обоснование проектных 

решений и техническое задание на разработку информационной системы 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Определение системы 

Тема 2. Основные понятия. Цели и задачи изучения систем и системного 

анализа  

Тема 3. Система, системный подход и системный анализ 

Тема 4. Сложные системы и типовые задачи исследования сложных систем 

Тема 5. Жизненные циклы систем 

Тема 6. Исследование структуры системы 

Тема 7. Иерархические и многоуровневые системы 

Тема 8. Координация в иерархических системах и ее формальное 

представление 

 

 Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.01 Проектирование и разработка Web-приложений 
 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности в области информационных технологий.   

Формируемые 

компетенции 

СПК-1. Способен разрабатывать, внедрять, адаптировать прикладное программное 

обеспечение и проектировать информационные системы по видам обеспечения.   

ДПК-1. Способен осуществлять презентацию информационной 

системы и начальное обучение пользователей 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основы языка разметки HTML 

Тема 2. Основы каскадных таблиц стилей CSS  

Тема 3. Технологии разработки на стороне клиента 

Тема 4. Технологии разработки на стороне сервера  

                                            

                            

 Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.02 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, посредством изучения и овладения 

основными методами и технологиями трехмерной компьютерной 

графики, используемых для моделирования  и прототипирования  

различных объектов, технологических и физических процессов.  

Формируемые СПК 1. 
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компетенции Способен разрабатывать, внедрять, адаптировать прикладное 

программное обеспечение и проектировать информационные системы по 

видам обеспечения. обучающимися 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие компьютерная графика. Виды моделей компьютерной графики. 

Методы сжатия компьютерных графических изображений Форматы графических 

файлов преимущества и недостатки. 

Тема 2. Цветовые модели в графике. Монохромные и полноцветные цветовые 

модели. Аппаратно зависимые и независимые цветовые модели. Цветовые 

профили. 

Тема 3. Оборудование для работы с компьютерной графикой. Устройства 

ввода/вывода. Основные технические параметры. 

Тема 4. Растровые и векторные графические программы Приемы обработки 

цифровых изображений с использованием графических редакторов  

Тема 5. Основы компьютерного моделирования. Основы трехмерной графики и 

анимации. Элементы интерфейса 3D редактора Blender 

Тема 6. Концептуальные основы моделирования объектов. Выбор подхода к 

моделированию. 

Тема 7. Базовые методы моделирования на основе полигональных сеток. 

Средства моделирования объектов на основе сеток. 

Тема 8. Моделирование на основе сплайнов. 

Тема 9. Параметрическое моделирование. 

Тема 10. Модификаторы. 

Тема 11. Работа с системами частиц   

Тема 12. Концептуальные основы работы над композицией. 

Тема 13. Работа с источниками света и камерами. Типы источников света. 

Управление источниками света и камерами. 

Тема 14. Работа с материалами и текстурами. Моделирование типа материала. 

Процедурные и растровые текстуры. UVW Map. 

Тема 15. Методы визуализации сцены. Имитация эффектов внешней среды. 

Тема 16. Концептуальные основы компьютерной анимации. Базовые методы 

анимации. Ключевые кадры. Инверсная кинематика. Основы видео монтажа 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.01.01 Общая физическая подготовка   
 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель  дисциплины состоит в формировании здоровьесберегающего 

подхода к занятиям физической культурой и спортом. 
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Формируемые 

компетенции  

УК-7 способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности  для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Основы общей физической подготовки и массового спорта 

Тема 2. Здоровьесберегающие технологии  

Тема 3. Комплекс ГТО. 

Тема 4. Технологии развития физических качеств 

Тема 5. Спортивные и подвижные игры 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б.1.В.ДВ.01.02 Массовый спорт   
 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель  дисциплины состоит в формировании знаний, умений и навыков в 

области физической культуры, которые позволят достигнуть 

оптимального уровня физической подготовленности с помощью 

технологий физической культуры и массового спорта. 

Формируемые 

компетенции  

УК-7 способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности  для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Гимнастика  

Тема 3. Российские национальные виды спорта. 

Тема 4. Спортивные игры 

Тема 5 Лыжный спорт. 

Тема 6. Подвижные игры 

Тема 7. Волейбол. 

 

Аннотация программы практики 

Б2.О.01(У)  

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Цель практики  Получение первичных профессиональных умений и навыков. 

Формируемые 

компетенции 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде. 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 



Направление подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

Профиль подготовки  
 «Прикладная информатика в экономике»  

Квалификация «Бакалавр» 
 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Этапы практики 

Этап 1. Организационный этап 

Этап 2. Подготовительный этап 

Этап 3. Разработка оболочки и интерфейса приложения и алгоритмов 

функционирования основных модулей приложения. 

Этап 4. Разработка оболочки и интерфейса приложения и алгоритмов 

функционирования основных модулей приложения. 

 

 

Аннотация программы практики 

Б2.В.01(У)  

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 

 

Цель практики   Получение проектно-технологических профессиональных умений и 

навыков. 

Формируемые 

компетенции 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде. 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

СПК-1. Способен разрабатывать, внедрять, адаптировать прикладное 

программное обеспечение и проектировать информационные системы (ИС) по 

видам обеспечения. 
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СПК-2. способен составлять технико- экономическое обоснование проектных 

решений и техническое задание на разработку информационной системы. 

ДПК-1. Способен осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей. 

Этапы практики 

Этап 1. Организационный этап 

Этап 2. Подготовительный этап 

Этап 3. Кодирование алгоритмов функционирования основных модулей 

приложения. 

Этап 4. Отладка и тестирование разработанного продукта. Исправление 

недоработок, выявленных в результате тестирования. 

Этап 5. Анализ потоков денежных платежей (портфели облигаций, 

инвестиционные проекты, аннуитеты). 

Этап 6. Анализ бизнеса. Расчет бизнес-плана. ABC-анализ ассортимента, 

клиентов, поставщиков. 

Этап 7. Подготовка отчётной документации. 

Этап 8. Защита проекта и подведение итогов. 

 

Аннотация программы практики 

Б2.В.02(П)  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 

 

Цель практики Формирование профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

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-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

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

СПК-1. Способен разрабатывать, внедрять, адаптировать прикладное 

программное обеспечение и проектировать информационные системы (ИС) по 

видам обеспечения. 

СПК-2. способен составлять технико- экономическое обоснование проектных 

решений и техническое задание на разработку информационной системы. 

ДПК-1. Способен осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей. 

Этапы практики 

Подготовительный этап 

 изучение новых методических разработок и наполнение базы снипетов 

кода для работы с выбранной системой; 

 участие в установочной конференции, посвященной прохождению 

производственной практики;  

 получение индивидуальных заданий; 

 обращение за помощью к факультетскому руководителю, ответственному 

за прохождение производственной практики, в случае возникновения 

затруднений с устройством в организацию. 

Основной этап 

 заполнение совместного рабочего графика (плана) проведения практики, 

включающего работу над прикладными задачами на период практики. 

 составление перспективного плана работы над проектом; 

 работа с VCS; 

 составление заданий в системе управления проектом; 

 ежедневное присутствие на планерке; 

 разработка, программирование и внедрение индивидуального проекта,  

 организация заключительного периода внедрения; 

 представление отчета о своей работе старшему администратору/лидеру 

проекта. 

Отчётный этап 

 составление отчета по пройденной практике; 

 предоставление руководителю практики всей необходимой отчетной 

документации по производственной практике; 

 участие в обсуждении результатов производственной практики на 

итоговых конференциях, отчет (в форме презентации) о проделанной 

работе. 

 

Аннотация программы практики 

Б2.В.03(П)  

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

Цель практики Формирование профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной 
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работы (ВКР) 

Формируемые 

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-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде. 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

СПК-1. Способен разрабатывать, внедрять, адаптировать прикладное 

программное обеспечение и проектировать информационные системы (ИС) по 

видам обеспечения. 

СПК-2. способен составлять технико- экономическое обоснование проектных 

решений и техническое задание на разработку информационной системы. 

ДПК-1. Способен осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей. 

Этапы практики 

Подготовительный этап 

 изучение новых методических разработок и наполнение базы снипетов 

кода для работы с выбранной системой; 

 участие в установочной конференции, посвященной прохождению 

преддипломной практики;  

 получение индивидуальных заданий;  

 обращение за помощью к факультетскому руководителю, ответственному 

за прохождение преддипломной практики, в случае возникновения 

затруднений с устройством в организацию; 

Основной этап 

 заполнение совместного рабочего графика (плана) проведения практики, 

включающего работу над прикладными задачами на период практики. 

 составление перспективного плана работы над проектом; 

 работа с VCS; 

 составление заданий в системе управления проектом; 

 разработка, программирование и внедрение индивидуального проекта,  

 организация заключительного периода внедрения;  

 представление отчета о своей работе старшему администратору/лидеру 
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проекта. 

Отчётный этап 

 составление отчета по пройденной практике; 

 предоставление руководителю практики всей необходимой отчетной 

документации по преддипломной практике;  

 участие в обсуждении результатов преддипломной практики на итоговых 

конференциях, отчет (в форме презентации) о подготовке практической 

части ВКР 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.01 Мобильная робототехника 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов системы профессиональных компетенций в 

области применения достижений современной робототехники в будущей 

профессиональной деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

СПК-1. Способен разрабатывать, внедрять, адаптировать прикладное 

программное обеспечение и проектировать информационные системы по 

видам обеспечения. 

СПК-2. Способен составлять технико- экономическое обоснование проектных 

решений и техническое задание на разработку информационной системы. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. История робототехники и платформы современной робототехники.  

Тема 2. Работа с несколькими светодиодами и основы работы с беспаечной 

макетной платой. 

Тема 3. Работа с обычным мотором через драйвер мотора.  

Тема 4. Работа с сервомотором. Работа с шаговым мотором. 

Тема 5. Работа со сдвиговым регистром. 

Тема 6. Способы осуществления связи ИскраJS и компьютера. 

Тема 7. Движущаяся платформа на основе ИскраJS. 

Тема 8. Основы LabVIEW. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.02 Мировые информационные ресурсы 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов системы профессиональных компетенций в 

области анализа, создания и использования современных интернет-ресурсов в 

профессиональной деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

СПК-1. Способен разрабатывать, внедрять, адаптировать прикладное 

программное обеспечение и проектировать информационные системы по 

видам обеспечения. 
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Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Интернет и информатизация общества.  

Тема 2. Информационная культура. 

Тема 3. Виды, назначение и классификация современных интернет -ресурсов.  

Тема 4. Способы создания современных интернет-ресурсов. 

Тема 5. Назначение системы управления контентом интернет-ресурса. 

Тема 6. Концепция построения интернет-ресурса. Выбор системы управления 

контентом для информационного ресурса. 

Тема 7. Способы наглядного отображения информации в интернет -ресурсе. 

Тема 8. Разработка структуры интернет-ресурса. 

 


