
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.О.01 – Физическая культура и спорт 

Направление подготовки  

09.03.01 – Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020  

Владимиров Николай Михайлович, доцент ГИС, к.пед.н., nik.vlad66@mail.ru  

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 1 семестр 6 семестр 

Лекции 16 16  

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

56 20 36 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

- - - 

Самостоятельная работа - - - 

Контрольные работы - - - 

Курсовой (ая) проект/работа - - - 

Итоговый контроль: зачет зачет зачет 

Итого: 72/2 з.е. 36/1 з.е. 36/1 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций:  

УК-7: Способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности.  

 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

роль физической культуры в развитии личности человека; 

социально-биологические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

основные методики самостоятельных занятий физическими упражнениями и способы 

самоконтроля за состоянием своего организма 

Уметь: 

использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности; 

использовать средства физического культуры для психофизиологического 

самосовершенствования и формирования здорового образа жизни 

Владеть:  

методами и способами физкультурно-спортивной деятельности для развития и 

совершенствования психофизических способностей и качеств; 

системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». Физическая культура личности. 

mailto:nik.vlad66@mail.ru


Физическая культура как учебная дисциплина высшего образования и целостного 

развития личности. 

2. Социально-биологические основы физической культуры. Организм человека как 

единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие 

природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность 

человека. Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием 

функциональных возможностей организма в целях обеспечения умственной и 

физической деятельности. 

3. Основы здорового образа жизни человека. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь 

общей культуры студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и 

ее отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности.Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного 

труда студента. Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее 

определяющие. Основные причины изменения психофизического состояния студентов в 

период экзаменационной сессии, критерии нервно - эмоционального и психофизического 

утомления. 

5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. Методические принципы физического воспитания. Методы физического 

воспитания. Основы обучения движениям. Основы совершенствования физических 

качеств. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая 

подготовка. Спортивная подготовка, ее цели и задачи. 

6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание 

самостоятельных занятий. Организация самостоятельных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. Характер содержания занятий в зависимости 

от возраста. 

7. Контроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Диагностика 

и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. Педагогический 

контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы, показатели и дневник 

самоконтроля. 

8. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и 

специалиста. Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. 

Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее 

и свободноевремя. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма 

средствами физической культуры. Дополнительные средства повышения общей и 

профессиональной работоспособности. Методы регулирования психоэмоционального 

состояния, применяемые при занятиях физической культурой и спортом. Методика 

проведения производственной гимнастики с учетом условий и характера труда. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю): 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий. Виды аудиторных занятий: 

лекционные и практические (семинарские занятия) занятия. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.О.02 – Языки программирования высокого уровня 

Направление подготовки  

09.03.01 - Информатика и вычислительная техника  

Год набора  

2020 

Доцент ИЦЭ, к.ф.-м.н., Сафонов Егор Иванович, dc.gerz.hd@gmail.com 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 1 семестр 2 семестр 

Лекции 82 24 22 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

- - - 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

82 48 66 

Самостоятельная работа 271 72 173 

Контрольные работы - - - 

Курсовой (ая) проект/работа - - - 

Итоговый контроль: экзамен/27  зачет экзамен/27 

Итого: 432/12 144/4 288/8 

    

Коды формируемых компетенций 

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

команде. 

ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности. 

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

применения. 

ПК-2 Способность проектировать и создавать пользовательские интерфейсы по готовому 

образцу или концепции интерфейса. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

приобретение обучающимися начальных знаний, умений и навыков для успешной работы 

в будущей специальности, связанной с разработкой программного обеспечения. 

 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

методы математического анализа и моделирования, способы теоретического и 

экспериментального исследования; 

принципы функционирования коллектива, этические нормы, правила и стандарты 

поведения, нормы речевого этикета;  

основные концепции и методы разработки компонентов и программ для практического 

применения;  

методы и средства проектирования программных интерфейсов, приемы формализации 

функциональных спецификаций.  

Уметь:  

применять методы математического анализа и моделирования, способы теоретического и 

экспериментального исследования; 

анализировать коммуникативные особенности работы в коллективе; 

разрабатывать компоненты и программы для практического применения;  



разрабатывать варианты реализации программного обеспечения.  

Владеть:  

навыками применения методов математического анализа и моделирования, способов 

теоретического и экспериментального исследования; 

навыками критического анализа и оценки информации; 

навыками разработки компонентов и программ для практического применения; 

навыками разработки вариантов реализации программного обеспечения. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. Основные понятия программирования. 

2. Лексические основы языка программирования. 

3. Управляющие конструкции. 

4. Структуры данных. Массивы. Строки. Структуры. Перечисления. 

5. Основы модульного программирования. 

6. Файлы. 

7. Рекурсия. 

8. Динамические структуры данных. 

9. Построение интерфейсов программ. 

10. Диалоговые компоненты работы с файлами. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Лекции, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, написание программ 

на заданные или придуманные студентами темы. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.О.03 – Основы цифровой экономики 

Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

Доцент ИЦЭ, к.э.н.  Коростелева В.В., v_korosteleva@ugrasu.ru 

  

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий по очной форме обучения, час 

Всего 1 семестр 

Лекции 16 16 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

24 24 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

– – 

Самостоятельная работа 104 104 

Контрольные работы – – 

Курсовой (ая) проект/ работа  – – 

Итоговый  контроль: зачет  зачет  

Итого: 144 ч./4 з.е. 144 ч./4 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций 

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. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: 

- значение государственной экономической политики и действующих правовых норм в 

повышении экономической эффективности и роста благосостояния организаций 

различных сфер деятельности, граждан, формы ее осуществления (денежно-кредитная, 

бюджетно-налоговая, социальная) в условиях цифровизации экономики;  

- информационно-коммуникационные средства, предназначенные для решения 

различных задач профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- анализировать динамику микро- и макроэкономических показателей, использовать 

полученные знания для повышения экономической эффективности организаций 

различных сфер деятельности;  

- использовать информационно-коммуникационные средства и программные продукты 

для решения задач профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки, анализа и прогнозирования социально-

экономических показателей; 

- навыками выбора информационно-коммуникационных средств и программных 

продуктов для решения задач профессиональной деятельности. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1.  

Условия возникновения и сущность цифровой экономики   

Предмет и метод цифровой экономики. Четвертая промышленная революция и 

технологические основы цифровой экономики. Цифровая трансформация. Сети 

как инфраструктура цифровой экономики. Специфика сетевых благ. Новые 



экономические законы. Влияние цифровой экономики на участников рынка.  

2.  

Влияние цифровой трансформации  на экономику. Цифровая безопасность  

Новые условия: глобализация плюс «цифровизация». Влияние цифровой 

экономики  на экономический рост и факторы производства. Экономический 

рост. Преобразование труда и капитала  в ходе цифровой трансформации.  

Изменения на факторных рынках. Модели экономического роста в условиях 

цифровой трансформации. Рынок в условиях цифровой экономики. Влияние 

цифровой трансформации на бизнес и деловую среду. Цифровая трансформация  

промышленности и отраслевые рынки. Цифровые риски. Проблемы цифровой 

безопасности. 

3.  

Электронный бизнес.  

Принципы  управления  бизнесом в  цифровой  экономике.  Модели  

электронного  бизнеса.  Краудсорсинг и  краудфандинг:  новые  возможности  

для бизнеса.  Создание  собственного  электронного  бизнеса.  Современный  

рынок  электронной  коммерции.  Электронный  маркетинг. 

4.  

Технологические основы цифровой экономики (часть 1. Облачные 

вычисления, большие данные и интернет вещей)  

Распределенные вычисления и хранилище данных (облачное хранение). Понятие 

и классификация больших данных. 

Роль «больших данных» в принятии решений в экономике и финансах. 

Применение больших данных в анализе социально-экономических процессов. 

Особенности количественных методов анализа больших данных. Интернет 

вещей.   

5.  

Технологические основы цифровой экономики (часть 2. Блокчейн и 

криптовалюты) 

Экономические основы технологии распределенных реестров хранения 

информации (блокчейн). Организационно-экономические принципы  

функционирования блокчейн-технологии. Возможности применения блокчейн-

технологий в финансах и корпоративном управлении. Преимущества и 

проблемы применения блокчейна. Криптовалюты: история, классификация и 

правовое регулирование. Перспективы и риски применения криптовалют в 

финансовой системе государства.  

6.  

Институциональные аспекты  цифровой экономики   

Институциональная среда  цифровой экономики. Институциональные проблемы 

интеграции знаний для цифровой экономики. Оценка готовности российской  

институциональной среды к цифровой экономике. Проблемы адаптации новых 

«правил игры» в цифровой экономике (трансакционный анализ). 

7.  

Развитие трудовых отношений в цифровой экономике 

Изменение характера и типа трудовой деятельности в условиях цифровой 

экономики. Информационный труд.  Децентрализация трудовой деятельности во 

времени и пространстве. Формирование сетевых форм деятельности и 

горизонтальных структур взаимодействия субъектов рынка труда.  

8.  

Функции государства в цифровой экономике 

Изменение роли и функций государства в цифровой экономике. 

Информационные технологии управления. Электронное правительство и 

электронные  государственные услуги. «Умный город». Цифровое 

здравоохранение. 
 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Все виды лекционных занятий проводятся по типу лекции-визуализации, основной 

целью которой является формирование у обучающихся профессионального мышления 

через восприятие устной и письменной информации, преобразованной в визуальную 

форму (слайды, схемы, таблицы, рисунки, аудио-и видеоматериалы), при которой во 

время лекции преподавателем обеспечивается развернутое или краткое комментирование 

просматриваемых визуальных материалов. 



Практические занятия базируются на технологии работы в малых группах.  

Направлена на формирование практических умений и навыков обучающихся через 

выполнение индивидуальных практических работ, решение кейс-задач. 

Текущая аттестация обучающихся производится в дискретные временные 

интервалы лектором и НПР, ведущими практические занятия по дисциплине (модулю) в  

формах: 

− тестирования; 

− решения кейс-задачи; 

− устных опросов; 

− практических работ (заданий) – индивидуальных и групповых; 

− рефератов. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета 

(тестирование). 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.О.04 – Алгоритмы и моделирование 

Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

доцент, к.ф.-м.н., Семёнов Сергей Петрович, ssp@ugrasu.ru 

к.ф.м.н, Финогенов Антон Анатльевич a_finogenov@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего Семестр 4 Семестр 5 

Лекции 44 28 16 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

8 0 48 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

28 28 0 

Самостоятельная работа 141 61 80 

Контрольные работы    

Курсовой (ая) проект/работа    

Итоговый контроль: 27 27 Экз зачет 

Итого: 288/8зе 144/4 144/4 
 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности. 

ОПК-3 - Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

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

применения. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
освоение современных подходов к проектированию, разработке и использованию 

математических  моделей социально-экономических систем для оптимизации и 

проведения критического анализа проблемных ситуаций 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: теоретические подходы и основы создания моделей естествознания и социально-

экономических систем для оптимизации и осуществления критического анализа 

проблемных ситуаций 

Уметь: разрабатывать и реализовывать в вычислительной среде модели проблемных 

ситуаций 

Владеть: методами планирования стратегий и проведения оптимизационных 

вычислительных  экспериментов для осуществления критического анализа проблемных 

ситуаций 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Часть 1. Алгоритмы 

Элементы дискретной математики. Деление с остатком. НОД и алгоритм Евклида. 

Вычисления в кольце вычетов. Элементы криптографии. Цифровая подпись RSA. 

Цифровые деньги, основанные на криптографических алгоритмах. 

mailto:ssp@ugrasu.ru


Часть 2. Имитационное моделирование 

Общие вопросы имитационного моделирования 

Понятие модели. Преимущества и недостатки ИМ. Принципы моделирования. Интуиция 

и моделирование. Классификация моделей.  Системный подход в моделировании.  

Этапы моделирования. Построение концептуальной модели. Разработка логико-

математической. Компьютерная модель. Планирование и проведение компьютерного 

эксперимента. 

Теоретические основы  имитационного моделирования. Основные методологические 

категории.  Псевдослучайные числа. Моделирование случайных величин, событий и 

процессов. Управление модельным временем. 

Основные направления имитационного моделирования. Суть имитационного 

моделирования. Направления имитационного моделирования. Перспективы развития 

имитационного моделирования. Компетенции разработчика ИМ. Системы массового 

обслуживания. Парадигма дискретно-событийного моделирования. Системная динамика, 

историческая справка. Концепция моделирования Дж. Форрестера. Агентно-

ориентированные модели систем и процессов. 

Инструментальные средства  имитационного моделирования. Основы систематизации и 

сравнительный анализ языков имитационного моделирования. Программное 

обеспечение моделирования систем. Общие сведения о системе AnyLogic. История 

создания ПО. Основные концепции системы AnyLogic. Графическая среда 

моделирования. Библиотеки AnyLogic. 

Часть 3. Математическое моделирование 

Основные понятия математического моделирования 

Актуальность. Модель. Этапы математического моделирования. Инструментальные 

средства математического моделирования 

Получение моделей из фундаментальных законов природы 

Фундаментальные законы природы. Движение тела с переменной массой. Динамика 

биологических популяций. Математический маятник. Распространения тепла в 

сплошной среде. Модели гидродинамики. 

Модели некоторых социально-экономических процессов 

Модель распространения нового продукта на рынке (модель Ф.Басса). Макромодели  

равновесия и экономического роста в рыночной экономики.  Модели коррупции. 

Вариационные принципы и математические модели 

Вариационный принцип Гамильтона. Малые колебания струны. 

Электромеханическая аналогия. Уравнение Больцмана и следствия из него  

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Организация учебных занятий включает лекционный теоретический курс и лабораторные 

работы. Лекционный курс излагается с элементами мультимедийности. лабораторные 

работы проводятся в компьютерном классе в среде ПО AnyLogiс и MatLab.  На 

лабораторных работах происходит построение базовых моделей естествознания и 

социально-экономических систем, в качестве интерактивных форм используются 

симуляции, критический анализ проблемных ситуаций, дискуссии и деловые игры. 

Закрепление полученных знаний, умений и навыков проводится при выполнении 

рефератов. Дисциплина построена по главам, каждая модель завершается публичным 

отчетом. Самостоятельная  работа предусматривает выполнение индивидуальных 

экспериментов для каждой из базовой модели. Выполнение индивидуальных задания 

предполагается в рамках самостоятельной работы студентов. 

 

  



3АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.О.05 – Аппаратное обеспечение вычислительных систем 

Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

к.т.н. Годовников Евгений Александрович. judchin@rambler.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего семестр 4 семестр 5 

Лекции 68 36 32 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

120 72 48 

Самостоятельная работа 217 144 73 

Контрольные работы    

Курсовой (ая) проект/работа    

Итоговый контроль: Экзамен/27 зачет Экзамен/27 

Итого: 432/12 з.е. 252/7 з.е. 180/5 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-4: Способен решать задачи профессиональной деятельности с использованием 

существующих информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

ОПК-5: Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем. 

ОПК-6: Способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение 

отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием. 

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

ПК-6: способность выполнять работы по созданию (модификации) и сопровождению 

информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления и 

бизнес-процессы. 

ПК-8: способность разрабатывать автоматизированные системы управления 

производством (АСУП). 

ПК-9 способность проведения работ по проектированию АСУП  

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Овладение указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными и общими компетенциями  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

основные нормативные документы и стандарты ИТ области; 

теоретические основы работы операционных систем;  

основы бизнес-планирования;  

основные методики и технологии настройки и наладки программно-аппаратных 

комплексов; 

принципы по созданию (модификации) информационных систем;  

основные типы ПЛК; 

этапы жизненного цикла программно-аппаратных средств и систем.  

Уметь: 

 составлять нормативные документы на основе стандартов ИТ области; 



разрабатывать бизнес план реализации типовых ИТ-проектов;  

решать типовые задачи по настройке и наладке программно-аппаратных комплексов; 

разрабатывать программные модули и компоненты информационных систем; 

настраивать и сопрягать ПЛК в систему АСУП; 

проводить предпусковую настройку программно-аппаратных средств. 

Владеть:  

навыками составления нормативных документов на основе стандартов ИТ области; 

навыками установки аппаратного и программного обеспечения; 

навыками бизнес-планирования ИТ-проектов; 

навыками настройки и наладки программно-аппаратных комплексов; 

навыками разработки программные модули и компоненты информационных систем; 

навыками программирования ПЛК; 

навыками обслуживания программно-аппаратных средств.  

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. ЭВМ как средство обработки информации: основные характеристики информационно-

вычислительных систем . Введение 

2. Классификация процессорных устройств. Внутренняя структура процессора.. 

принстонская/гарвардская архитектура, RISC, CISC, Систематика Флинна, Типы  и 

форматы команд, способы адресации 

3. Система прерываний. Система прерываний. 

4. Параллелизм на уровне команд. Конвейер.. Общие понятия, конфликты в конвейере и 

метоты их решения 

5. Архитектура суперскалярного процессора, VLIW, EPIC.. Базовые технологии 

повышения производительности процессоров 

6. Пути повышения производительности.. Технология Intel Hyper-Threading. Закон 

Амдала, Густафсона. Векторная обработка, MMX, Детализация систематики Флинна 

7. Обзор процессоров Intel Core i7, ARM OMAP 4430, Эльбрус, Байкал.. Обзор реальных 

процессоров 

8. Организация памяти МП-систем. основные характеристики, иерархия, принцип 

локальности, блочная организация памяти 

9. Организация памяти МП-систем. Структура микросхемы памяти, Режимы доступа к 

памяти, статические и динамические ОЗУ 

10. Организация памяти МП-систем. FIFO, LIFO, Обнаружение и исправление ошибок. код 

Хэмминга, ассоциативная память 

11. Организация памяти МП-систем . кэш-память 

12. Организация постоянной памяти. Магнитные диски, RAID-массив, Иерархия 

полупроводникового ПЗУ 

13. Организация шин. типы и иерархия шин, арбитраж, синхронные и асинхронные шины, 

Режимы ввода-вывода. PCI иPCI Express, USB 

14. Устройства отображения информации. Устройства отображения информации 

15. Основы цифровой электроники. Булева алгебра 

16. Нечеткая логика. Нечеткая логика 

17. Простейшие логические элементы. Элементы И, ИЛИ, НЕ и их комбинации. 

Исключающее ИЛИ. Составные сложные логические элементы и их обозначение. 

Триггеры Шмитта.  

18. Мультиплексоры, Сумматоры, Дешифраторы и шифраторы.  

19. Триггеры. Регистры  

20. Асинхронные, синхронно-асинхронные, синхронные  счетчики. Принципы построения 

счетчиков. Временная диаграмма. Микросхемы стандартных серий. Способы 

объединения счетчиков для увеличения разрядности. Делители частот. Недостатки 

асинхронных счетчиков. 

21. Память. Определение запоминающих устройств. Объединение микросхем памяти для 

увеличения количества ячеек и/или разрядности шины данных. Применение микросхем 

ПЗУ. Схема памяти типа FIFO/ LIFO. 



22. Разработка простых цифровых устройств. Разработка клавиатуры. Подавление дребезга 

контактов. Разработка вычислителя контрольной суммы 

23. Основные понятия теории управления. Задачи теории управления. История развития 

автоматики. Классификация систем и принципов управления. Примеры САУ в 

технических и  экономических системах, организация принципов организационного 

управления в обществе 

24. Линейные непрерывные системы. Модели вход-выход. Составление 

дифференциального уравнения системы. Преобразование Лапласа. Понятие 

передаточной функции. Понятие частотной передаточной функции 

25. Виды схем САУ. Типовые соединения элементов САУ. Передаточная функция САУ, 

разомкнутой схемы регулирования и при наличии обратной связи. 

26. Преобразование схем САУ. Получение передаточной функции сложных САУ, при 

наличии перекрещивающихся связей 

27. Анализ основных свойств САУ. Устойчивость, наблюдаемость, инвариантность, 

чувствительность 

28. Качество переходных процессов в линейных САУ. Задачи и методы синтеза линейных 

САУ. Понятие о дискретных, импульсных и цифровых САУ. Виды модуляции сигнала 

(АМ,ЧМ, ФМ, ШИМ)  дискретных и цифровых  САУ 

29. Встраиваемые вычислительные  системы (ВВС). Классификация ВВС. Механизмы 

реального времени. Типовая структура процессора для ВВС. АЦП 

30. ПИД-регуляторы. Идентификация моделей динамических систем. Классический ПИД-

регулятор. П-, ПИ-, ПД-регулятор. Особенности реальных регуляторов. Настройка 

параметров регулятора 

31. Основы теории управления дискретных систем. Понятия САУ и САР. Передаточная 

функция. Квантование. Разностные уравнения. Преобразование Лапласа. 

32. Оценка качества дискретных систем. Прямые и косвенные показатели качества 

33. Программирование передаточных функций 

 

Архитектура ЭВМ, процессоры, микроконтроллеры, RISC, CISC, память, интерфейсы, 

цифровая схемотехника, триггеры, регистры, счетчики, ТАУ, теорема Котельникова, 

устойчивость, преобразования Лапласа, ПИД 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации: 

лекционного материала, самостоятельных работ, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (защита лабораторных работ, устные опросы) 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.О.06 – Разработка веб-приложений с использованием баз данных 

Направление подготовки  

09.03.01 – Информатика и вычислительная техника  

Год набора  

2020 

Доцент ИЦЭ, к.ф.-м.н., Сафонов Егор Иванович, dc.gerz.hd@gmail.com 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 3 семестр 4 семестр 5 семестр 

Лекции 92 32 28 32 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

0 0 0 0 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

100 32 36 32 

Самостоятельная работа 190 80 53 57 

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/работа     

Итоговый контроль: Экзамен/54  Зачет Экзамен/27 Экзамен/27 

Итого: 432/12 з.е. 144/4 з.е. 144/4 з.е. 144/4 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-9: Способен осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач; 

ПК-6: Способность выполнять работы по созданию (модификации) и сопровождению 

информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления и 

бизнес-процессы; 

ПК-4: способность обеспечить функционирование и управление развитием базы данных; 

ПК-2: Способность проектировать и создавать пользовательские интерфейсы по 

готовому образцу или концепции интерфейса. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

обучение практическим и теоретическим основам создания Web-приложений с 

использованием современных языков программирования и баз данных 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать методики использования программных средств для решения практических задач 

Уметь осваивать типовые методики использования программных средств для решения 

практических задач 

Владеть навыками освоения методик использования программных средств для решения 

практических задач. 

Знать принципы по созданию (модификации) информационных систем 

Уметь разрабатывать программные модули и компоненты информационных систем 

Владеть навыками разработки программные модули и компоненты информационных 

систем. 

Знать методологии проектирования и использования баз данных 

Уметь использовать выбранную среду программирования и средства системы 

управления базами данных 

Владеть навыками разработки базы данных и работы с системами управления базами 

данных. 

Знать: методы и средства проектирования программных интерфейсов, приемы 

формализации функциональных спецификаций 



Уметь: разрабатывать варианты реализации программного обеспечения 

Владеть: навыками разработки вариантов реализации программного обеспечения 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. Введение в базы данных. 

2. Процессы администрирования СУБД, функции администратора СУБД. 

3. Архитектура СУБД MS SQL. Установка компонентов сервера. Первоначальная 

настройка. Средства администрирования 

4. Проектирование реляционной БД. Нормализация данных. 

5. Язык HTML. Использование основных конструкций языка HTML для создания 

web-страниц. Страница. Текст. Гиперссылки. Списки. Таблицы. Изображения. 

6. Таблицы стилей CSS. Применение стилей CSS для форматирования содержимого 

web-страниц. Форматирование текста. Форматирование контейнеров. 

7. Язык JavaScript. Разработка интерактивных web-страниц с использованием 

клиентских скриптов на языке JavaScript. Изменение форматирования элементов. 

События на странице. 

8. Технология AJAX. Создание объекта XMLHttpRequest. Запрос. Получение. JSON. 

JQuery. Использование. 

9. Серверные технологии. Языки PHP, ASP.NET. Разработка динамических web-

страниц с использованием серверных скриптов на языке C# 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Лекции, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, написание программ 

на заданные или придуманные студентами темы. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.О.07 – Процессы жизненного цикла программного обеспечения 

Направление подготовки  

09.03.01 – Информатика и вычислительная техника  

Год набора 

2020 

Доцент ИЦЭ, к.ф.-м.н., Сафонов Егор Иванович, dc.gerz.hd@gmail.com 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 8 семестр 

Лекции 22 22 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

0 0 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

44 44 

Самостоятельная работа 123 123 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итоговый контроль: Экзамен/27  Экзамен/27  

Итого: 216 ч. / 6 з.е. 216 ч. / 6 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций 

ПК-1: способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение. 

ПК-3: способность интегрировать программные модули и компоненты, и 

верифицировать выпуск программного продукта. 

ПК-5: способность проверять работоспособность и проводить рефакторинг кода 

программного обеспечения. 

ПК-7: способность управлять проектами в области ИТ на основе полученных планов 

проектов в условиях, когда проект не выходит за пределы утвержденных параметров. 

УК-6: способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

освоение студентами теоретических основ проектирования, тестирования и отладки 

программного обеспечения и получения навыков работы с программным обеспечением 

для разработки тестов и тестовых сценариев для различных видов тестирования. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать этапы документирования создания информационных систем; состав технической 

документации; 

Уметь разрабатывать техническую документацию на проектирование и разработку 

программного обеспечения; 

Владеть стандартами, руководящими документами и другими нормативными 

документами, регулирующими процесс разработки технической документации; 

методами и средствами проектирования программного обеспечения. 

Знать методы и средства сборки, интеграции и верификации программных модулей и 

компонент; 

Уметь выполнять процедуры сборки программных модулей и компонент в программный 

продукт; 

Владеть навыками сборки программных модулей и компонент в программный продукт. 

Знать методы и приемы тестирования и отладки программного кода; 

Уметь применять методы и приемы тестирования и отладки программного кода; 



Владеть методами и приемами тестирования и отладки программного кода; 

Знать: методологии управления проектам в области ИТ 

Уметь: использовать программные продукты для автоматизации управления проектами в 

области ИТ 

Владеть: навыками управления проектами в области ИТ 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и 

технологии реализации 

Уметь: применять методы и приемы самоорганизации и самообразования 

Владеть: приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при 

выполнении профессиональной деятельности 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. Спецификация требований к программному обеспечению. 

2. Стратегии разработки программных средств и систем. 

3. Методология структурно-функционального анализа и проектирования 

программного обеспечения. 

4. Методология объектно-ориентированного анализа и проектирования программного 

обеспечения. 

5. Анализ и проектирование программного обеспечения. 

6. Введение в курс тестирование и отладка ПО. Основные понятия. Фазы 

тестирования, основные проблемы тестирования и постановка задачи выбора конечного 

набора тестов. 

7. Критерии выбора тестов. Требования к идеальному критерию тестирования и 

классы частных критериев. Особенности применения структурных и функциональных 

критериев. 

8. Оценка покрытия проекта тестами, метрики и методика интегральной оценки. 

9. Модульное тестирование. Ингеррационное тестирование и его особенности для 

объектно-ориентированного программирования. 

10. Системное и регрессионное тестирование. 

11. Автоматизация тестирования. Автоматический прогон набора тестов. Программное 

обеспечение для автоматизации тестирования. 

12. Документирование и оценка тестирования. Метрики. Жизненный цикл дефекта. 

13. Регрессионное и нагрузочное тестирование. Обзор ПО для написания тестов, 

проведения, документирования тестов и их результатов. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Лекции, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, написание программ 

на заданные или придуманные студентами темы. 

  



3АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.О.08 – Способы и алгоритмы машинного обучения 

Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

к.т.н. Вохминцев Александр Владиславович. vav@csu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего семестр 6 

Лекции 16 16 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

  

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

32 32 

Самостоятельная работа 60 60 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итоговый контроль: Экзамен, зачет Экзамен, зачет 

Итого: 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-1: Способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности. 

ОПК-2: Способность использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-6: Способность разрабатывать бизнес планы и технические задания на оснащения 

отделов , лабораторий офисов компьютерным и сетевым оборудованием. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование информационной культуры специалиста и изучение теоретических основ, 

принципов построения и организации функционирования современных интеллектуальных 

систем различного назначения и способов их эффективного применения. 

Индикаторы обучения по дисциплине: 

Знать: 

основные направления, проблемы, теории и методы современной математики 

основные методы разработки интеллектуальных систем и специфику актуальных 

проблемных областей 

теоретические положения для построения интеллектуальных систем, предназначенных 

для решения различных задач 

Уметь: 

решать стандартные задачи алгебры, дискретной математики, математической логики, 

теории вероятностей и других смежных областей математики. 

использовать современные программно-инструментальные продукты при разработке и 

внедрении ИС; 

использовать методы организации интеллектуальных систем и получить практические 

навыки для их построения в целях решения различных задач 

Владеть: 

общим математическим аппаратом, навыками решения задач по алгебре, дискретной 

математике, математической логике, теории вероятностей, и их приложениям 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 



 

1. Вектора. Матрицы, операции над матрицами и векторами. Работами с матрицами и 

векторами в Matlab. Визуализация данных в Matlab. Работа с графиками функций 

(двумерными и трехмерными). Понятие аппроксимации функции. Аппроксимация 

функции в среде Matlab. 

2. Графы, отношения на графах. Работами с графами в Matlab. Частные производные. 

Понятие градиента функции. Вычисление градиента функции в среде Matlab. 

3. Линейная регрессия. Метод наименьших квадратов. Граф вычислений и 

дифференцирование на нем. 

4. Однослойная нейронная сеть, изучение функций активации нейронов. Определение 

логических функций на нейронных сетях. 

5. Правило Хебба. Входная и выходная звезда Гроссберга. 

6. Предварительная обработка информации для нейросети, нормализация данных. Оценка 

качества работы нейросети. 

7. Методы глобальной оптимизации. Метод градиентного спуска. Линейная нейронная 

сеть с линией задержки. 

8. Классификация нейронных сетей. Нейронная сеть прямого распространения. 

9. Алгоритм обратного распространения ошибки. 

10. Распознавание символов при помощи нейронных сетей. 

11. Ассоциативная память. Нейронная сеть Элмана. 

12. Нейронная сеть Хопфилда. Распознавание изображений цифр с помощью нейронной 

сети Хопфилда. 

13. Нейронная сеть Хэмминга. 

14. Нейронная сеть Кохонена. Обучение сети Кохонена. Самоорганизующиеся карты 

Кохонена. 

15. Понятие свертки и сверточные нейронные сети. Применение свертки для 

распознавания цифр. 

16. Современные архитектуры сверточных нейронных сетей. Операции над цветными 

изображениями. Автокодировщики. 

17. Рекуррентные нейронные сети RNN, LSTM, GRU - долгая краткосрочная память.  

18. Архитектура и принципы работы SRN, Simple Recurrent Net. 

19. Стохастические методы обучения нейронных сетей.  

20. Методы моментов: Ньютон, Нестеров и Гессе. 

21. Методы глобальной оптимизации. Методы Монте-Карло. Метод имитации отжига 

металла. 

22. Генетические алгоритмы в задачах глобальной оптимизации. 

23. Метаэвристические алгоритмы глобальной оптимизации. Метод Particle Swarm 

Optimization (PSO). 

24. Глубокое обучение с подкреплением. 

25. Марковские процессы принятия решений. 

 

  

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Организация учебных занятий включает лекционный теоретический курс (PowerPoint 

презентации) и лабораторные работы в компьютерных классах. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.О.09 – Технология развертывания программного обеспечения на сервере 

Направление подготовки  

09.03.01 - Информатика и вычислительная техника  

Год набора  

2020 

Доцент ИЦЭ, к.ф.-м.н., Сафонов Егор Иванович, dc.gerz.hd@gmail.com 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 7 семестр 

Лекции 16 16 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

0 0 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

16 16 

Самостоятельная работа 76 76 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итоговый контроль: зачет зачет 

Итого: 108/3 з.е. 108/3 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-4: Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического 

применения. 

ОПК-5: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности. 

ОПК-7: Способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

приобретение обучающимися начальных знаний, умений и навыков для успешной 

работы в будущей специальности, связанной с разработкой клиент-серверного 

программного обеспечения. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

основные нормативные документы и стандарты ИТ области; 

теоретические основы работы операционных систем; 

основные методики и технологии настройки и наладки программно-аппаратных 

комплексов 

Уметь:  

составлять нормативные документы на основе стандартов ИТ области; 

инсталлировать аппаратное и программное обеспечение и администрировать 

пользователей в различных ОС; 

решать типовые задачи по настройке и наладке программно-аппаратных комплексов. 

Владеть:  

навыками составления нормативных документов на основе стандартов ИТ области; 

навыками установки аппаратного и программного обеспечения; 

навыками настройки и наладки программно-аппаратных комплексов  

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Предмет, содержание и задачи Проектирование программного обеспечения. 



Метод и методика Проектирование программного обеспечения.  

Метод как способ исследования. Характерные черты метода. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Лекции, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, написание программ 

на заданные или придуманные студентами темы. 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Б1.О.10.01 – Математический анализ 

Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

доцент, к.ф.-м.н., Семёнов Сергей Петрович, ssp@ugrasu.ru 

к.ф.м.н, Финогенов Антон Анатльевич a_finogenov@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего Семестр1 Семестр2 

Лекции 38 16 22 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

50 16 34 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

   

Самостоятельная работа 101 49 52 

Контрольные работы    

Курсовой (ая) проект/работа    

Итоговый контроль: 27 Экз 27 зачет 

Итого: 216/6 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций 

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. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

освоение современных подходов к математическому анализу, разработке и 

использованию математических  моделей социально-экономических систем для 

оптимизации и проведения критического анализа проблемных ситуаций 

Индикаторы обучения по дисциплине: 

Знать: Теоретические подходы и основы математического анализа 

Уметь: Разрабатывать и реализовывать в вычислительной среде модели атематического 

анализа 

Владеть: Методами планирования стратегий и проведения оптимизационных 

вычислительных  экспериментов в математическом анализе 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности. Функция и ее график. 

Предел функции и его свойства. Непрерывность функции в точке и на множестве. 

Разрывы функции. Дифференциальное исчисление. Определение и свойства 

производных. Геометрический смысл производной.Интегральное исчисление. 

Первообразная и неопределенный интеграл: основные свойства. Таблица интегралов. 

Основные методы интегрированияОпределенный интеграл как предел интегральных 

сумм. Основные свойства. Существование интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. 

Приложения определенного интеграла. Вычисление длин кривых, площадей, объемов 

тел вращения. Дифференциальные уравнения. Задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям. Существование и единственность решения уравнений 

первого порядка, интегральные кривые. Задача Коши. Уравнения первого порядка с 

mailto:ssp@ugrasu.ru


разделяющимися переменными; однородные; линейные.Функции нескольких 

переменных. Предел и непрерывность. Частные производные. Экстремумы функции 

нескольких переменных, необходимые и достаточные условия. Кратный и повторный 

интегралы; определение, основные свойства и методы вычисления. Векторный анализ и 

элементы теории поля.Векторная функция скалярного аргумента. Производная по 

направлению и градиент. Скалярные и векторные поля. Поверхностные интегралы. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Организация учебных занятий включает лекционный теоретический курс и 

практические  работы. Лекционный курс излагается с элементами мультимедийности. В 

качестве интерактивных форм используются симуляции, критический анализ 

проблемных ситуаций, дискуссии и деловые игры. Закрепление полученных знаний, 

умений и навыков проводится при выполнении рефератов. Дисциплина построена по 

главам, каждая модель завершается публичным отчетом.Выполнение индивидуальных 

задания предполагается в рамках самостоятельной работы студентов. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Б1.О.10.02 – Линейная алгебра и геометрия 

Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

доцент, к.ф.-м.н., Семёнов Сергей Петрович, ssp@ugrasu.ru 

к.ф.м.н, Финогенов Антон Анатльевич a_finogenov@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего Семестр2 

Лекции 22 22 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

34 34 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

  

Самостоятельная работа 52 52 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итоговый контроль: 27 зачет 

Итого: 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций 

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. 

____________________________________________________________________________ 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

освоение современных подходов к алгебре и геометрии. 

Индикаторы обучения по дисциплине: 

Знать: классические и современные методы алгебры и геометрии; 

Уметь: проявлять критическое восприятие математических высказываний, стандартов 

математической строгости и понимать практическую обоснованность изучаемого 

материала, применять математические методы и вычислительные алгоритмы для 

решения практических задач, проектировать эксперимент и анализировать результаты;  

Владеть: практическими навыками применения классических и современных методов 

алгебры и геометрии   

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Линейные операции над векторами. Базис плоскости и пространства. Коллинеарность, 

компланарность. Скалярное произведение векторов: определение, свойства, приложения. 

Уравнения прямой в пространстве: параметрические, канонические. Уравнение 

плоскости: каноническое, общее. Операции над комплексными числами, алгебраическая 

и тригонометрическая формы. Формула Муавра. Извлечение корня n-ой степени. Кольцо 

многочленов. Деление с остатком. Теорема Безу. Основная теорема алгебры. Системы 

линейных уравнений. Эквивалентные системы. Матричная запись. Метод Гаусса. 

Теорема Кронекера-Капелли о совместности. Формулы Крамера. Кривые второго 

порядка. Эллипс, гипербола, парабола и их свойства. Общее уравнение кривой второго 

порядка. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

mailto:ssp@ugrasu.ru


Организация учебных занятий включает лекционный теоретический курс и практические  

работы. Лекционный курс излагается с элементами мультимедийности. В качестве 

интерактивных форм используются симуляции, критический анализ проблемных 

ситуаций, дискуссии и деловые игры. Закрепление полученных знаний, умений и 

навыков проводится при выполнении рефератов. Дисциплина построена по главам, 

каждая модель завершается публичным отчетом.Выполнение индивидуальных задания 

предполагается в рамках самостоятельной работы студентов. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.10.03 – Теория вероятностей и математическая статистика 

Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

доцент, к.ф.-м.н., Петров Алексей Аверьянович, a_petrov@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 
3 

семестр 

Лекции 32 32 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

32 32 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

  

Самостоятельная работа 53 53 

Контрольные работы   

   

Итоговый контроль: Экзамен 

27 

Экзамен 

27 

Итого: 144/4 144/4 
 

Коды формируемых компетенций: 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-1: Способен применять фундаментальные знания, полученные в области 

математических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной 

деятельности. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

воспитание математической культуры; приобретения навыков строго научного анализа; 

научить студентов методике и практике решения задач вероятностного и статистического 

характера 

Индикаторы обучения по дисциплине: 

Знать: основные понятия теории вероятностей и математической статистики  

Уметь: применять законы теории вероятностей и математической статистики при 

решении задач  

Владеть: первичными навыками  при решении задач теории вероятностей и 

математической статистики  

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. Алгебра событий. Классическое и статистическое определение вероятности 

события. Случайные события, виды случайных событий операции над ними, алгебра 

событий, частота события, свойства, статистическое определение вероятности события. 

Классическое определение вероятности события, достоинства и недостатки 

2. Аксиоматическое определение вероятности события. Схема Бернулли. 

Аксиоматика Колмогорова. Теорема сложения, произведения событий. Независимость 

событий. Формула полной вероятности, формула Байеса, схема Бернулли, формула 

Бернулли, Асимптотические формулы в схеме Бернулли 

3. Случайная величина, функция распределения случайной величины, 

плотность случайной величины. Определение случайной величины. Виды случайных 



величин.  Функция распределения случайной величины, ее свойства.  Плотность 

случайной величины, свойства. Независимость случайных величин 

4. Числовые характеристики случайных величин. Математическое ожидание 

случайной величины, свойства. Дисперсия случайной величины, свойства. Ковариация, 

коэффициент корреляции, свойства. Основные случайные величины и их числовые 

характеристики 

5. Закон больших чисел и центральная предельная теорема.ЗБЧ в форме 

Чебышева, ЗБЧ в форме Бернулли. Понятие о ЦПТ 

6. Основы выборочного метода. Выборочное распределение, эмпирическая 

функция, свойства. Выборочные характеристики, свойства. Графическое изображение 

вариационного ряда 

7. Точечное и интервальное оценивание. Точечные оценки, свойства. Методы 

получения точечных оценок. Интервальные оценки генерального среднего, генеральной 

доли, генеральной дисперсии 

8. Проверка гипотез. Виды гипотез, правило построения критериев 

 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Организация учебных занятий включает лекционный теоретический курс и 

практические занятия, практические занятия по математической статистике в 

компьютерных классах. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.О.11 – Проектирование программного обеспечения 

Направление подготовки  

09.03.01 - Информатика и вычислительная техника  

Год набора 

 2020 

Доцент ИЦЭ, к.ф.-м.н., Сафонов Егор Иванович, dc.gerz.hd@gmail.com 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 8 семестр 

Лекции 22 22 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

0 0 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

44 44 

Самостоятельная работа 114 114 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итого: 216/6 216/6 

Итоговый контроль: Экзамен/36 Экзамен/36 
 

Коды формируемых компетенций 

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

технической документации, связанной с профессиональной деятельностью. 

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

применения. 

ПК-1: Способность разрабатывать требования и проектировать программное 

обеспечение. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

приобретение обучающимися начальных знаний, умений и навыков для успешной 

работы в будущей специальности, связанной с проектированием программного 

обеспечения. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

основные нормативные документы и стандарты ИТ области; 

основные концепции и методы разработки компонентов и программ для практического 

применения;  

этапы документирования создания информационных систем; состав технической 

документации. 

Уметь:  

составлять нормативные документы на основе стандартов ИТ области; 

разрабатывать компоненты и программы для практического применения; 

разрабатывать техническую документацию на проектирование и разработку 

программного обеспечения. 

Владеть:  

навыками составления нормативных документов на основе стандартов ИТ области; 

навыками разработки компонентов и программ для практического применения; 

стандартами, руководящими документами и другими нормативными документами, 

регулирующими процесс разработки технической документации; методами и средствами 

проектирования программного обеспечения. 



Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Предмет, содержание и задачи Проектирование программного обеспечения. 

Метод и методика Проектирование программного обеспечения.  

Метод как способ исследования. Характерные черты метода. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Лекции, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, написание программ 

на заданные или придуманные студентами темы. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.О.12 – Разработка системных приложений 

Направление подготовки  

09.03.01 - Информатика и вычислительная техника  

Год набора  

2020 

Доцент ИЦЭ, к.ф.-м.н., Сафонов Егор Иванович, dc.gerz.hd@gmail.com 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 6 семестр 

Лекции 16 16 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

16 16 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

32 32 

Самостоятельная работа 53 53 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итоговый контроль: экзамен/27  экзамен/27 

Итого: 144/4 з.е. 144/4 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-5: Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем. 

ОПК-9: Способность осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

приобретение обучающимися начальных знаний, умений и навыков для успешной 

работы в будущей специальности, связанной с разработкой системных приложений. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

теоретические основы работы операционных систем; 

методики использования программных средств для решения практических задач  

Уметь:  

инсталлировать аппаратное и программное обеспечение и администрировать 

пользователей в различных ОС; 

осваивать типовые методики использования программных средств для решения 

практических задач  

Владеть: 

 навыками установки аппаратного и программного обеспечения; 

навыками освоения методик использования программных средств для решения 

практических задач 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Предмет, содержание и задачи Разработка системных приложений. 

Метод и методика Разработка системных приложений.  

Метод как способ исследования. Характерные черты метода. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Лекции, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, написание программ 

на заданные или придуманные студентами темы. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.О.13 – Сетевые технологии 

Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

 доцент, к.т.н., Долматов А.В., adolmatov@bk.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего  6 семестр 

Лекции 16 16 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

- - 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

32 32 

Самостоятельная работа 96 96 

Контрольные работы - - 

Курсовой (ая) проект/работа - - 

Итоговый контроль: зачет зачет 

Итого: 144/4 з.е. 144/4 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций: 

ОПК-5: Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-6: Способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение 

отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием; 

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

комплексов 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
получение компетенций в области организации автономных сетевых систем на основе 

современных технологий управления трафиком, отказоустойчивости и защиты ресурсов. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: принципиальное устройство сетевых технологий локальных сетей, 

обеспечивающих высокую производительность сети, ее отказоустойчивость и защиту; 

современные технологии взаимодействия автономных систем в Интернет. 

Уметь: проектировать, развертывать и администрировать автономные системы в рамках 

глобальной сети; конфигурировать современные протоколы динамической 

маршрутизации, организовывать взаимодействие с провайдером и реализовывать 

политику работы автономной системы внутри Интернет; организовывать работу WiFi и 

VoIP сетей. 

Владеть: инструментами моделирования автономных сетевых систем; современными 

инструментами автоматического проектирования и администрирования информационно-

вычислительных сетей. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. Эмуляторы и платформы сетевой виртуализации. 

2. Протоколы динамической маршрутизации внутри автономной системы: RIP, EIGRP, 

OSPF. 

3. Сетевые технологии отказоустойчивости шлюза: HSRP, VRRP, GLBP, CARP. 

4. Сетевые технологии виртуальных частных сетей (VPN). 



5. Протоколы канального уровня: HDLC, PPP, FrameRelay. 

6. Технологии WiFi и VoIP. Управления качеством сетевого сервиса (QoS).  

7. Сетевые технологии подключения к провайдеру Интернет. 

8. Взаимодействие автономных систем. Протокол BGP. Политика автономной системы. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа, текущие и контрольный тест, 

зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.О.14 – Сети ЭВМ 

Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

 доцент, к.т.н., Долматов А.В., adolmatov@bk.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего  6 семестр 

Лекции 16 16 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

- - 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

32 32 

Самостоятельная работа 60 60 

Контрольные работы - - 

Курсовой (ая) проект/работа - - 

Итоговый контроль: зачет зачет 

Итого: 108/3 з.е. 108/3 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций: 

ОПК-5: Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-6: Способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение 

отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием; 

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

комплексов 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:  

получение компетенций в области проектирования и эксплуатации информационно-

вычислительных сетей. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: теоретические основы построения сетей ЭВМ для проектирования систем, 

устройств,  программ, баз данных в соответствии с техническим заданием с 

использованием средств автоматизации проектирования; современные технологии 

коммутируемых и маршрутизируемых сетей. 

Уметь: использовать средства сетевого, канального и физического уровня для построения 

сети передачи данных; проектировать локальную сеть с использованием технологий 

повышенной производительности, отказоустойчивости, защищенности и интеграции 

ресурсов частных сетей в Интернет. 

Владеть: инструментами моделирования компьютерных сетей; современными 

инструментами автоматического проектирования и администрирования вычислительных 

сетей. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. Классификация и топология сетей ЭВМ.  

2. Модели взаимодействия сетевых систем.  

3. Архитектура сетей ЭВМ: методы доступа к среде, сетевые технологии и 

оборудование. 

4. Способы адресации в сетях ЭВМ. IP-адресация. Сервисы DHCP, DNS, WINS. 

5. Стек протоколов TCP/IP. Сервисы сети Internet. 

6. Виртуальные локальные сети. Коммутация трафика в локальных сетях. 



7. Методы повышения отказоустойчивости коммутируемых сетей. 

8. Маршрутизация в IP-сетях.  

9. Технологии управления доступом в локальных сетях: ACL, межсетевые экраны. 

10. Сетевая трансляция IPv4-адресов: технология NAT. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа, текущие и контрольный тест, 

зачет. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.01 – Системы реального времени 

Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

к.т.н. Годовников Евгений Александрович. judchin@rambler.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего семестр 7 семестр 8 

Лекции 38 16 22 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

38 16 22 

Самостоятельная работа 104 40 64 

Контрольные работы    

Курсовой (ая) проект/работа    

Итоговый контроль: Зачет, 

экзамен, 36 

Зачет Экзамен, 36 

Итого: 216/6з.е. 72/2 з.е. 144/4 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-8: способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического 

применения. 

ОПК-9: способен осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач. 

ПК-8: способность разрабатывать автоматизированные системы управления 

производством (АСУП). 

ПК-9: способность проведения работ по проектированию АСУП.  

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

овладение указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными и общими компетенциями  

Индикаторы обучения по дисциплине: 

Знать основные концепции и методы разработки компонентов и программ для 

практического применения 

Уметь разрабатывать компоненты и программы для практического применения 

Владеть навыками разработки компонентов и программ для практического применения 

Знать методики использования программных средств для решения практических задач 

Уметь осваивать типовые методики использования программных средств для решения 

практических задач 

Владеть навыками освоения методик использования программных средств для решения 

практических задач 

Знать основные типы ПЛК 

Уметь настраивать и сопрягать ПЛК в систему АСУП 

владеть  Владеть навыками программирования ПЛК 

Знать этапы жизненного цикла программно-аппаратных средств и систем 

Уметь Проводить предпусковую настройку программно-аппаратных средств 

Владеть навыками обслуживания программно-аппаратных средств 



Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1.  Последовательные функциональные схемы (SFC).Список инструкций (IL). 

2. Промышленные сети и контроллеры Промышленные сети и интерфейсы. Общие 

сведения о промышленных сетях. Интерфейсы RS-485, RS-422 и RS-232. Интерфейс 

«токовая петля». Промышленный Ethernet. протокол Modbus. Режимы передачи RTU и 

ASCII. Host Link. DCON 

3. Программируемые логические контроллеры. Типы, виды Архитектура ПЛК. ПЛК 

OMRON CP1L-M30D 

4. OPC-сервер.  

5. Помехи. Помехи из сети электроснабжения. Защита от сетевых помех. Статическое 

электричество. Заземление. Модели компонентов систем автоматизации. Паразитные 

кондуктивные связи. Индуктивные и емкостные связи. Методы заземления и 

экранирования. Гальванически развязанные цепи 

6. ПИД-регуляторы. Идентификация моделей динамических систем. Классический ПИД-

регулятор. П-, ПИ-, ПД-регулятор. Особенности реальных регуляторов. Настройка 

параметров регулятора 

7. Встраиваемые вычислительные  системы (ВВС). Классификация ВВС. Механизмы 

реального времени. Типовая структура процессора для ВВС. АЦП 

 ПЛК, SCADA, ОСРВ, Датчики, RS485, RS232, OPC, Промышленные интерфейсы, ПИД 

8. Системы реального времени (СРВ) основные понятия, определения, классификация.  

9. Задачи в СРВ. Периодические, апериодические (асинхронные) спорадические фоновые 

задачи и аппендикс. Планирование задач СРВ 

10. Моделирование СРВ 

11. Операционные системы реального времени. монолитная, на основе микроядра, 

объектно-ориентированная. Процессы и потоки. Синхронизация задач 

12. АСУ ТП и диспетчерское управление. SCADA. Основные характеристики SCADA. 

Человеко-машинный интерфейс. 

13. Языки стандарта IEC 61131-3  (МЭК 61131-3). Структурированный текст (ST). 

Релейные диаграммы (LD). Функциональные блоковые диаграммы (FBD). 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации: 

лекционного материала, самостоятельных работ, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (защита лабораторных работ, устные опросы) 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Б1.В.ДВ.01.01 – АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

доцент ГИС Максимова Татьяна Алексеевна, TMFV@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

Всего 
1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

Лекции        

Практические 

занятия 

в т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

328 24 80 64 72 52 36 

Лабораторные 

работы 

в т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

       

Самостоятельная 

работа 
       

Контрольные 

работы 
       

Курсовой (ая) 

проект/работа 
       

Итоговый 

контроль: 
зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

Итого: 328 з.е. 24 з.е. 80 з.е. 64 з.е. 72 з.е. 52 з.е. 36 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций:  

УК-7: Способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование у обучающихся физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств, методов и условий физической 

культуры и спорта для физического совершенства человека, сохранения и укрепления 

здоровья с целью обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

- основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;  

- основы физического здоровья человека;  

- основные методы физического воспитания и самовоспитания;  

- возможности укрепления здоровья человека;  

- возможности адаптационных резервов организма человека 

- основные средства, методы, технические приемы атлетической гимнастики; 

- технику безопасности при занятиях атлетической гимнастикой. 

Уметь: 

- развивать адаптационные резервы своего организма;  

- укреплять свое физическое здоровье;  

mailto:TMFV@ugrasu.ru


- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья 

- применять основные средства, методы, технические приемы атлетической гимнастики; 

- соблюдать технику безопасности при занятиях атлетической гимнастикой. 

Владеть: 

- специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании 

потребности  систематически заниматься физическими упражнениями; 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование физических способностей; 

- навыками применения основных средств, методов, технических приемов атлетической 

гимнастики; 

- техникой безопасности при занятиях атлетической гимнастикой; 

- приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную 

деятельность для достижения жизненных и профессиональных целей; 

- организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм 

занятий физической культурой и спортом. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Техника безопасности при занятиях атлетической гимнастикой. 

Освоение техники упражнений атлетической гимнастики. 

Совершенствование технических и тактических приемов атлетической гимнастики. 

Развитие физических качеств средствами атлетической гимнастики. 

Влияние занятий атлетической гимнастикой на организм занимающегося. 

Организация самостоятельных занятий атлетической гимнастикой. 

Самоконтроль занимающихся при занятиях атлетической гимнастикой. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю): 

Обучение построено на основе системы практических занятий. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Б1.В.ДВ.01.02 – Волейбол 

Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

доцент ГИС Максимова Татьяна Алексеевна, TMFV@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

Всего 
1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

Лекции        

Практические 

занятия 

в т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

328 24 80 64 72 52 36 

Лабораторные 

работы 

в т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

       

Самостоятельная 

работа 
       

Контрольные 

работы 
       

Курсовой (ая) 

проект/работа 
       

Итоговый 

контроль: 
зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

Итого: 328 з.е. 24 з.е. 80 з.е. 64 з.е. 72 з.е. 52 з.е. 36 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций:  

УК-7: Способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование у обучающихся физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств, методов и условий физической 

культуры и спорта для физического совершенства человека, сохранения и укрепления 

здоровья с целью обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

- основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;  

- основы физического здоровья человека;  

- основные методы физического воспитания и самовоспитания;  

- возможности укрепления здоровья человека;  

- возможности адаптационных резервов организма человека 

- основные средства, методы, технические приемы волейбола; 

- правила игры в волейбол; 

- технику безопасности при занятиях волейболом. 

Уметь: 

- развивать адаптационные резервы своего организма;  
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- укреплять свое физическое здоровье;  

- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья 

- применять основные средства, методы, технические приемы волейбола; 

- соблюдать технику безопасности при занятиях волейболом. 

Владеть: 

- специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании 

потребности  систематически заниматься физическими упражнениями; 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование физических способностей; 

- навыками применения основных средств, методов, технических приемов волейбола; 

- техникой безопасности при занятиях волейболом; 

- приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную 

деятельность для достижения жизненных и профессиональных целей; 

- организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм 

занятий физической культурой и спортом. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Техника безопасности при занятиях волейболом. 

Освоение техники упражнений волейбола. 

Совершенствование технических и тактических приемов волейбола. 

Волейбол как командная игра.  

Правила игры в волейбол. 

Развитие физических качеств средствами волейбола. 

Влияние занятий волейболом на организм занимающегося. 

Организация самостоятельных занятий волейболом. 

Самоконтроль занимающихся при занятиях волейболом. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю): 

Обучение построено на основе системы практических занятий. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Б1.В.ДВ.01.03 – Баскетбол 

Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

доцент ГИС Максимова Татьяна Алексеевна, TMFV@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

Всего 
1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

Лекции        

Практические 

занятия 

в т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

328 24 80 64 72 52 36 

Лабораторные 

работы 

в т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

       

Самостоятельная 

работа 
       

Контрольные 

работы 
       

Курсовой (ая) 

проект/работа 
       

Итоговый 

контроль: 
зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

Итого: 328 з.е. 24 з.е. 80 з.е. 64 з.е. 72 з.е. 52 з.е. 36 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций:  

УК-7: Способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование у обучающихся физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств, методов и условий физической 

культуры и спорта для физического совершенства человека, сохранения и укрепления 

здоровья с целью обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

- основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;  

- основы физического здоровья человека;  

- основные методы физического воспитания и самовоспитания;  

- возможности укрепления здоровья человека;  

- возможности адаптационных резервов организма человека 

- основные средства, методы, технические приемы баскетбола; 

- правила игры в баскетбол; 

- технику безопасности при занятиях баскетболом. 

Уметь: 

- развивать адаптационные резервы своего организма;  
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- укреплять свое физическое здоровье;  

- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья 

- применять основные средства, методы, технические приемы баскетбола; 

- соблюдать технику безопасности при занятиях баскетболом. 

Владеть: 

- специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании 

потребности  систематически заниматься физическими упражнениями; 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование физических способностей; 

- навыками применения основных средств, методов, технических приемов баскетбола; 

- техникой безопасности при занятиях баскетболом; 

- приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную 

деятельность для достижения жизненных и профессиональных целей; 

- организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм 

занятий физической культурой и спортом. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Техника безопасности при занятиях баскетболом. 

Освоение техники упражнений баскетбола. 

Совершенствование технических и тактических приемов баскетбола. 

Баскетбол как командная игра. 

Правила игры в баскетбол. 

Развитие физических качеств средствами баскетбола. 

Влияние занятий баскетболом на организм занимающегося. 

Организация самостоятельных занятий баскетболом. 

Самоконтроль занимающихся при занятиях баскетболом. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю): 

Обучение построено на основе системы практических занятий. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Б1.В.ДВ.01.04 – МИНИ-ФУТБОЛ 

Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

доцент ГИС Максимова Татьяна Алексеевна, TMFV@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

Всего 
1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

Лекции        

Практические 

занятия 

в т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

328 24 80 64 72 52 36 

Лабораторные 

работы 

в т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

       

Самостоятельная 

работа 
       

Контрольные 

работы 
       

Курсовой (ая) 

проект/работа 
       

Итоговый 

контроль: 
зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

Итого: 328 з.е. 24 з.е. 80 з.е. 64 з.е. 72 з.е. 52 з.е. 36 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций: 

УК-7: Способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование у обучающихся физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств, методов и условий физической 

культуры и спорта для физического совершенства человека, сохранения и укрепления 

здоровья с целью обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

- основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;  

- основы физического здоровья человека;  

- основные методы физического воспитания и самовоспитания;  

- возможности укрепления здоровья человека;  

- возможности адаптационных резервов организма человека 

- основные средства, методы, технические приемы мини-футбола; 

- правила игры в мини-футбол; 

- технику безопасности при занятиях мини-футболом. 

Уметь: 

- развивать адаптационные резервы своего организма;  
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- укреплять свое физическое здоровье;  

- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья 

- применять основные средства, методы, технические приемы мини-футбола; 

- соблюдать технику безопасности при занятиях мини-футболом. 

Владеть: 

- специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании 

потребности  систематически заниматься физическими упражнениями; 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование физических способностей; 

- навыками применения основных средств, методов, технических приемов мини-футбола; 

- техникой безопасности при занятиях мини-футболом; 

- приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную 

деятельность для достижения жизненных и профессиональных целей; 

- организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм 

занятий физической культурой и спортом. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Техника безопасности при занятиях мини-футболом. 

Освоение техники упражнений мини-футбола. 

Совершенствование технических и тактических приемов мини-футбола. 

Мини-футбол как командная игра. 

Правила игры в мини-футбол. 

Развитие физических качеств средствами мини-футбола. 

Влияние занятий мини-футболом на организм занимающегося. 

Организация самостоятельных занятий мини-футболом. 

Самоконтроль занимающихся при занятиях мини-футболом. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю): 

Обучение построено на основе системы практических занятий. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

МОДУЛЯ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Б1.В.ДВ.01.05 – Настольный теннис 

Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

доцент ГИС Максимова Татьяна Алексеевна, TMFV@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

Всего 
1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

Лекции        

Практические 

занятия 

в т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

328 24 80 64 72 52 36 

Лабораторные 

работы 

в т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

       

Самостоятельная 

работа 
       

Контрольные 

работы 
       

Курсовой (ая) 

проект/работа 
       

Итоговый 

контроль: 
зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

Итого: 328 з.е. 24 з.е. 80 з.е. 64 з.е. 72 з.е. 52 з.е. 36 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций:  

УК-7: Способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование у обучающихся физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств, методов и условий физической 

культуры и спорта для физического совершенства человека, сохранения и укрепления 

здоровья с целью обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

- основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;  

- основы физического здоровья человека;  

- основные методы физического воспитания и самовоспитания;  

- возможности укрепления здоровья человека;  

- возможности адаптационных резервов организма человека 

- основные средства, методы, технические приемы настольного тенниса; 

- правила игры в настольный теннис; 

- технику безопасности при занятиях настольным теннисом. 

Уметь: 

- развивать адаптационные резервы своего организма;  
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- укреплять свое физическое здоровье;  

- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья 

- применять основные средства, методы, технические приемы настольного тенниса; 

- соблюдать технику безопасности при занятиях настольным теннисом. 

Владеть: 

- специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании 

потребности  систематически заниматься физическими упражнениями; 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование физических способностей; 

- навыками применения основных средств, методов, технических приемов настольного 

тенниса; 

- техникой безопасности при занятиях настольным теннисом; 

- приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную 

деятельность для достижения жизненных и профессиональных целей; 

- организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм 

занятий физической культурой и спортом. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Техника безопасности при занятиях настольным теннисом. 

Освоение техники упражнений настольного тенниса. 

Совершенствование технических и тактических приемов настольного тенниса. 

Настольный теннис как индивидуальная и парная игра. 

Правила игры в настольный теннис. 

Развитие физических качеств средствами настольного тенниса. 

Влияние занятий настольным теннисом на организм занимающегося. 

Организация самостоятельных занятий настольным теннисом. 

Самоконтроль занимающихся при занятиях настольным теннисом. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю): 

Обучение построено на основе системы практических занятий. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Б1.В.ДВ.01.06 – ПЛАВАНИЕ 

Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

доцент ГИС Максимова Татьяна Алексеевна, TMFV@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

Всего 
1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

Лекции        

Практические 

занятия 

в т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

328 24 80 64 72 52 36 

Лабораторные 

работы 

в т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

       

Самостоятельная 

работа 
       

Контрольные 

работы 
       

Курсовой (ая) 

проект/работа 
       

Итоговый 

контроль: 
зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

Итого: 328 з.е. 24 з.е. 80 з.е. 64 з.е. 72 з.е. 52 з.е. 36 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций:  

УК-7: Способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование у обучающихся физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств, методов и условий физической 

культуры и спорта для физического совершенства человека, сохранения и укрепления 

здоровья с целью обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

- основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;  

- основы физического здоровья человека;  

- основные методы физического воспитания и самовоспитания;  

- возможности укрепления здоровья человека;  

- возможности адаптационных резервов организма человека 

- основные средства, методы, технические приемы плавания; 

- правила соревнований по плаванию; 

- технику безопасности при занятиях плаванием. 

Уметь: 

- развивать адаптационные резервы своего организма;  
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- укреплять свое физическое здоровье;  

- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья 

- применять основные средства, методы, технические приемы плавания; 

- соблюдать технику безопасности при занятиях плаванием. 

Владеть: 

- специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании 

потребности  систематически заниматься физическими упражнениями; 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование физических способностей; 

- навыками применения основных средств, методов, технических приемов плавания; 

- техникой безопасности при занятиях плаванием; 

- приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную 

деятельность для достижения жизненных и профессиональных целей; 

- организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм 

занятий физической культурой и спортом. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Техника безопасности при занятиях плаванием. 

Освоение техники упражнений различных стилей плавания. 

Совершенствование технических и тактических приемов различных стилей плавания. 

Правила соревнований по плаванию. 

Развитие физических качеств средствами плавания. 

Влияние занятий плаванием на организм занимающегося. 

Организация самостоятельных занятий плаванием. 

Самоконтроль занимающихся при занятиях плаванием. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю): 

Обучение построено на основе системы практических занятий. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Б1.В.ДВ.01.07 – Оздоровительная аэробика 

Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

Предметная область: Науки о спорте 

доцент ГИС Максимова Татьяна Алексеевна, TMFV@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

Всего 
1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

Лекции        

Практические 

занятия 

в т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

328 24 80 64 72 52 36 

Лабораторные 

работы 

в т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

       

Самостоятельная 

работа 
       

Контрольные 

работы 
       

Курсовой (ая) 

проект/работа 
       

Итоговый 

контроль: 
зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

Итого: 328 з.е. 24 з.е. 80 з.е. 64 з.е. 72 з.е. 52 з.е. 36 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций:  

УК-7: Способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование у обучающихся физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств, методов и условий физической 

культуры и спорта для физического совершенства человека, сохранения и укрепления 

здоровья с целью обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

- основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;  

- основы физического здоровья человека;  

- основные методы физического воспитания и самовоспитания;  

- возможности укрепления здоровья человека;  

- возможности адаптационных резервов организма человека 

- основные средства и методы различных видов оздоровительной аэробики; 

- технику безопасности при занятиях оздоровительной аэробикой. 
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Уметь: 

- развивать адаптационные резервы своего организма;  

- укреплять свое физическое здоровье;  

- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья 

- применять основные средства и методы различных видов оздоровительной аэробики; 

- соблюдать технику безопасности при занятиях оздоровительной аэробикой. 

Владеть: 

- специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании 

потребности  систематически заниматься физическими упражнениями; 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование физических способностей; 

- навыками применения основных средств и методов различных видов оздоровительной 

аэробики; 

- техникой безопасности при занятиях оздоровительной аэробикой; 

- приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную 

деятельность для достижения жизненных и профессиональных целей; 

- организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм 

занятий физической культурой и спортом. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Техника безопасности при занятиях различными видами оздоровительной аэробики. 

Освоение техники упражнений различных видов оздоровительной аэробики. 

Совершенствование техники упражнений различных видов оздоровительной аэробики. 

Развитие физических качеств средствами оздоровительной аэробики. 

Влияние занятий оздоровительной аэробикой на организм занимающегося. 

Организация самостоятельных занятий оздоровительной аэробикой. 

Самоконтроль занимающихся при занятиях различными видами оздоровительной 

аэробики. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю): 

Обучение построено на основе системы практических занятий. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Б1.В.ДВ.01.08 – Шашки, шахматы, дартс 

Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

доцент ГИС Максимова Татьяна Алексеевна, TMFV@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

Всег

о 

1 

семест

р 

2 

семест

р 

3 

семест

р 

4 

семест

р 

5 

семест

р 

6 

семестр 

Лекции        

Практические 

занятия 

в т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

328 24 80 64 72 52 36 

Лабораторные 

работы 

в т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

       

Самостоятельна

я работа 
       

Контрольные 

работы 
       

Курсовой (ая) 

проект/работа 
       

Итоговый 

контроль: 
зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

Итого: 328 з.е. 24 з.е. 80 з.е. 64 з.е. 72 з.е. 52 з.е. 36 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций:  

УК-7: Способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование у обучающихся физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств, методов и условий физической 

культуры и спорта для физического совершенства человека, сохранения и укрепления 

здоровья с целью обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

- основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;  

- основы физического здоровья человека;  

- основные методы физического воспитания и самовоспитания;  

- возможности укрепления здоровья человека;  

- возможности адаптационных резервов организма человека 

- основные понятия и правила шахматной игры, игры в шашки, в дартс; 

- стратегию и тактику игры в шахматы, в шашки, в дартс; 

- технику безопасности при играх в шахматы, шашки, дартс. 

Уметь: 
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- развивать адаптационные резервы своего организма;  

- укреплять свое физическое здоровье;  

- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья 

- рационально применять стратегию и тактику игры в шахматы, в шашки, в дартс; 

- соблюдать технику безопасности при играх в шахматы, шашки, дартс. 

Владеть: 

- специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании 

потребности  систематически заниматься физическими упражнениями; 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование физических способностей; 

- навыками разыгрывания выигрышных комбинаций в шашках, шахматах; 

- навыками безошибочной игры в дартс; 

- техникой безопасности при играх в шашки, шахматы, в дартс; 

- приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную 

деятельность для достижения жизненных и профессиональных целей; 

- организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм 

занятий физической культурой и спортом. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Техника безопасности при играх в шашки и шахматы. 

Техника безопасности при игре в дартс. 

Изучение правил игры в шашки, шахматы, дартс. 

Освоение основных стратегических и тактических приемов в шашках и шахматах. 

Совершенствование техники упражнений при игре в дартс. 

Разбор и разыгрывание партий в шашках, шахматах. 

Тактическая и техническая подготовка при игре в дартс. 

Организация самостоятельных занятий шахматами, шашками, дартсом. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю): 

Обучение построено на основе системы практических занятий. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Б1.В.ДВ.01.09 – Адаптивная физическая культура 

Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

доцент ГИС Максимова Татьяна Алексеевна, TMFV@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

Всег

о 

1 

семест

р 

2 

семест

р 

3 

семест

р 

4 

семест

р 

5 

семест

р 

6 

семестр 

Лекции        

Практические 

занятия 

в т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

328 24 80 64 72 52 36 

Лабораторные 

работы 

в т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

       

Самостоятельна

я работа 
       

Контрольные 

работы 
       

Курсовой (ая) 

проект/работа 
       

Итоговый 

контроль: 
зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

Итого: 328 з.е. 24 з.е. 80 з.е. 64 з.е. 72 з.е. 52 з.е. 36 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций:  

УК-7: Способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование у обучающихся физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств, методов и условий физической 

культуры и спорта для физического совершенства человека, сохранения и укрепления 

здоровья с целью обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

- основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;  

- основы физического здоровья человека;  

- основные методы физического воспитания и самовоспитания;  

- возможности укрепления здоровья человека;  

- возможности адаптационных резервов организма человека. 

Уметь: 

- развивать адаптационные резервы своего организма;  

- укреплять свое физическое здоровье;  
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- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья. 

Владеть: 

- специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании 

потребности  систематически заниматься физическими упражнениями; 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование физических способностей; 

- приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную 

деятельность для достижения жизненных и профессиональных целей; 

- организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм 

занятий физической культурой и спортом. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Техника безопасности при занятиях физической культурой и спортом. 

Особенности занятий физической культурой и спортом в зависимости от нозологии 

заболевания. 

Влияние занятиями физической культурой и спортом на состояние здоровья лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Подвижные занятия адаптивной физической культурой в специально оборудованных 

спортивных, тренажерных залах или на открытом воздухе. 

Занятия по видам физкультурно-спортивной деятельности, не требующим двигательной 

активности. 

Адаптивный спорт. 

Организация самостоятельных занятий физической культурой и спортом. 

Самоконтроль занимающихся при занятиях физической культурой и спортом. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю): 

Обучение построено на основе системы практических занятий, с учетом индивидуальных 

особенностей ограничения в состоянии здоровья, в том числе дистанционно. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.02.01 – Технологии управления общественным мнением 

Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

 Доцент Юридического института, канд.соц.н Козырева Татьяна Викторовна 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 
3 

семестр 

Лекции 20 20 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

22 22 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

  

Самостоятельная работа 66 66 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итоговый контроль: зачет зачет 

Итого: 108/3 з.е. 108/3 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций 

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 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

сформировать у студентов понимание сущности, закономерностей функционирования, 

тенденций эволюции общественного мнения и  инструментов воздействия на него.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

- сущность, предмет, историю, задачи формирования общественного мнения; 

- нормативно-правовые, организационно-технологические, технико-экономические и 

социально-политические компоненты деятельности по управлению общественным 

мнением;  

- основы регулирования информационных потоков общественного мнения в России. 

Уметь: 

- правильно анализировать базовые состояния и тенденции развития общественного 

мнения, - разрабатывать идеологию исследования общественного мнения; 

- применять полученные знания в практической деятельности управления социальными 

процессами. 

Владеть: 

- навыками организации и проведения кампании по формированию общественного 

мнения;  

- навыками организации и проведения анкетирования и опросов общественного мнения;  

- навыками обработки и подготовки данных для анализа. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Понятия: домашний тест (Home-test), интервью, имиджевое позиционирование, 

телефонный опрос OMNIBUS, лабораторный опрос (Hall-test), общественное мнение, 

оперативные исследования опросы на входе и на выходе, политический маркетинг-

менеджмент, маркетинговые стратегии, политический рейтинг,    экзит-пул,  PR-



деятельность, ситуационные исследования, субъекты управления общественным 

мнением. 

Структура: 

Раздел 1. Сущность и эволюция концепции общественное мнение  

Раздел 2. Основные методы изучения общественного мнения 

Раздел 3.Технологии управления общественным мнением 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

 Форма организация учебных занятий по дисциплине – лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. Итоговый контроль по дисциплине в форме зачета. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.02.02 – Теория и практика аргументации 

Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

 Доцент Юридического института, канд.соц.н Козырева Татьяна Викторовна 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 
3 

семестр 

Лекции 20 20 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

22 22 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

  

Самостоятельная работа 66 66 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итоговый контроль: зачет зачет 

Итого: 108/3 з.е. 108/3 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций 

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. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

повышение логической культуры специалиста, формирование сознательного и 

ответственного отношения к речи, умения обосновывать выдвигаемые положения, 

навыки грамотно вести дискуссию; умение самостоятельно и убедительно рассуждать, а 

следовательно, и убеждать других 

Индикаторы обучения по дисциплине: 

Знать: 

предмет теории аргументации как отрасли научного знания; 

понятийно-категориальный аппарат теории аргументации; 

особенности аргументативного дискурса; 

нормы рационального речевого общения. 

Уметь: 

четко и ясно выражать мысли, логически грамотно строить предложения; 

обосновывать выдвигаемые тезисы; 

выводить самим и свободно пользоваться выводными знаниями; 

аргументировано и доказательно отстаивать свои позиции и интересы. 

Владеть:  

 правилами  теории аргументации в научных дискуссиях, деловых беседах и 

переговорах ; 

навыками обоснованности и убедительности в деловом общении и профессиональной 

деятельности. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Понятия: аргумент, убеждение, дискуссия, спор, факты, понимание, обоснование 

Структура: 

Раздел 1. Системный подход к процессу убеждения и аргументации 



Раздел 2. Аргументация как рациональная форма убеждения  

Раздел 3. Иррациональные формы убеждения 

Раздел 4. Аргументация и диалог 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

 Форма организация учебных занятий по дисциплине – лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. Итоговый контроль по дисциплине в форме зачета. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.02.03 – Основы экономической культуры 

 Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

Доцент, к.э.н. Зелинская А.Б., alena_sh1984@mail.ru 

Доцент, к.э.н. Грошева Т.А., t_grosheva@ugrasu.ru  

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 3 семестр 

Лекции 20 20 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

22 22 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

- - 

Самостоятельная работа 66 66 

Контрольные работы - - 

Курсовой (ая) проект/работа - - 

Итоговый контроль зачет зачет 

Итого 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций: 

 УК-2: Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование основ экономического мировоззрения и современного экономического 

мышления, являющихся основой для осмысления сущности процессов, происходящих в 

экономико-правовой сфере российского общества, осознанного участия в социально-

экономической жизни и эффективного решения возникающих задач, овладение 

экономической культурой. 

Индикаторы обучения по дисциплине: 

Знать: 

- базовые экономические понятия; 

- закономерности функционирования современной экономики на микро- и макроуровне; 

- состав, структуру и способы расчета основных социально-экономических показателей; 

- сущность, функции и значение основных социально-экономических институтов; 

Уметь: 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

- анализировать динамику микро- и макроэкономических показателей, использовать 

полученные знания в различных сферах жизнедеятельности; 

- проводить проблемный анализ  процессов, происходящих в экономико-правовой сфере 

российского общества; 

Владеть: 

- навыками анализа социально-экономических ситуаций и выбора оптимальных способов  

принятия экономических решений с учетов ресурсных ограничений, действующих 

правовых норм и сложившейся практики (культуры поведения). 

mailto:alena_sh1984@mail.ru
mailto:t_grosheva@ugrasu.ru


Структура и ключевые понятия модуля: 

Культура трудовых отношений. Понятие культуры трудовых отношений. Основные 

компоненты культуры трудовых отношений. Трудовая культура личности. 

Корпоративная культура. Понятие корпоративной культуры: основные элементы, 

функции. Типология корпоративных культур. Формирование корпоративной культуры.  

Налоговая культура. Исторические аспекты формирования и развития налоговой 

культуры в РФ. Формирование правовой культуры в сфере налогообложения в РФ. 

Налоговая амнистия: практика ее проведения в России, причины и социально-

экономические последствия для повышения налоговой культуры.  

Платежная культура. Платежная культура: сущность и основы формирования. Платежная 

система: основные черты, принципы и функции. Значение платежной системы в развитии 

финансового рынка государства.  

Потребительская культура. Основы и формирование потребительской культуры. Права и 

обязанности потребителей. Система защиты прав потребителей.   

«Сберегательная» и инвестиционная культура. Понятие сберегательной культуры, 

условия и цели сбережения населения. Государственное регулирование сбережений 

населения. Понятие инвестиционной культуры и механизм ее реализации.  

Культура страхования. Сущность страхования  и история его развития. Современное 

состояние страхового рынка России. Особенности страховой культуры в России.  

Финансовая культура. Понятие финансовой культуры. Формирование и развитие 

финансовой культуры. Финансовая культура сбережения и накопления денежных 

средств.  

Организация учебных занятий по модулю 

Все виды лекционных занятий проводятся по типу лекции-визуализации, основной 

целью которой является формирование у обучающихся профессионального мышления 

через восприятие устной и письменной информации, преобразованной в визуальную 

форму (слайды, схемы, таблицы, рисунки, аудио-и видеоматериалы). 

Основные используемые образовательные технологии – кейс-технологии (технологии 

ситуационного обучения) обеспечивают вариативность осваиваемого материала 

(возможность выбора обучающимся кейс-задач различных экономических отраслей и 

практик), ориентацию на решение реальных проблем и анализ практических жизненных 

ситуаций, а также технология.  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на формирование практических 

умений и навыков обучающихся через выполнение индивидуальных практических работ, 

решение кейс-задач, подготовки эссе. 

Текущая аттестация обучающихся производится в дискретные временные интервалы 

лектором и НПР, ведущими практические занятия по дисциплине (модулю) в  формах: 

− тестирования; 

− проверки решения кейс-задач; 

− проверки выполненных практических работ (заданий) – индивидуальных и 

групповых; 

− проверки эссе. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в виде зачета. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.02.04 – Правовые основы противодействия экстремизму и терроризму 

Направление подготовки  

09.03.01 – Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

к.ю.н., доцент Розенко С.В. rozenko_sv@mail.ru 

ст. преподаватель Бызова И.Г. i_byzova@ugrasu.ru 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е. 

Очная форма 

Всего 3 семестр 

Лекции 20 20 

Практические (семинарские) 

занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

22 22 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

  

Самостоятельная работа 66 66 

Контрольные работы   

курсовой (ая) проект/ работа    

Итоговый контроль:  Зачет 

Итого (час./з.е.): 108/3 з.е. 108/3 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций 

УК-2: Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений  

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

 теоретико-методологические основания анализа проявлений актуальных 

террористических и экстремистских стратегий и практик в различных областях жизни 

общества; 

 различные интерпретации терроризма и экстремизма как социального явления; 

 причины и особенности проявления современного терроризма и экстремизма; 

 психологические особенности и типы личности террористов и экстремистов; 

 основы организации террористической и экстремистской деятельности; 

 средства и способы противодействия террористической и экстремистской 

деятельности; 

Уметь: 

 выявлять основные угрозы и возможности терроризма и экстремизма и определять 

некоторые пути противодействия им; 

 анализировать формы и методы террористической и экстремистской активности; 

 самостоятельно оценивать вызовы и угрозы террористической и экстремистской 

деятельности; 

 грамотно излагать свою позицию относительно террористических и экстремистских 

проявлений и аргументированно ее отстаивать; 

Владеть: 



 навыками оценки основных возможностей террористической и экстремистской 

активности, а также характера террористических и экстремистских вызовов и угроз 

информационной безопасности личности, общества и государства; 

 целостным антитеррористическим сознанием, при помощи которого можно было бы 

обеспечить свою безопасность и быть готовым к противодействию терроризму и 

эктремизму. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Модуль 1. Теоретические подходы к проблеме терроризма 

Тема 1. Проблема выявления сущности современного экстремизма и терроризма 

Тема 2. Терроризм в истории человечества. 

Тема 3. Терроризм в истории России. 

Тема 4. Историко-политические аспекты экстремизма. 

Модуль 2. Особенности террористической деятельности 

Тема 5. Экстремизм как идеология терроризма. 

Тема 6. Экономико-финансовые аспекты современного терроризма. 

Тема 7. Социально-психологические особенности террористической деятельности.  

Тема 8. Правовые аспекты профилактики экстремизма. 

Модуль 3. Возможные пути преодоления террористической угрозы 

Тема 9. Противодействие терроризму: международный и российский опыт. 

Тема 10. Государство в противодействии террористической опасности. 

Тема 11. Общество и личность как субъекты антитеррора. 

Тема 12. Психолого-педагогические аспекты профилактики экстремизма и ксенофобии в 

системе образования РФ. 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Учебный процесс предполагает прослушивание студентами лекций, охватывающих весь 

необходимый материал, и проработку отдельных тем на практических занятиях, 

предполагающих не только углубленное изучение отдельных проблем, но и изучение 

государственно-правовых источников. Учебный план предусматривает в качестве итоговой 

формы контроля зачет, который будет проходить в форме тестирования. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.02.05 – Коррупция: причины, проявление и противодействие 

Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020  

Доцент кафедры уголовного права и уголовного процесса,  

Булыгин Андрей Викторович av_bulygin@mail.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 3 семестр 

Лекции 20 20 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

22 22 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

  

Самостоятельная работа 66 66 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итоговый контроль: зачет зачет 

Итого: 108/ 3 з.е 108/ 3 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций:  

УК-2: Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины (модуля): 

- формирование комплекса знаний о формах коррупции, особенностях ее проявления и 

механизмах противодействия в современной России, 

- формирование у будущих специалистов антикоррупционного мышления и 

антикоррупционного поведения. 

Задачи дисциплины: 

- изучить систему теоретических знаний в области противодействия коррупции; 

- рассмотреть правовые основы борьбы с коррупцией; 

- сформировать у студентов умения и навыки анализа и оценки данных о состоянии 

коррупции, её прогнозировании, выяснения причин и выработки мер по 

противодействию ей; 

- дать общее представление о состоянии коррупции в мире, национальных государствах 

и отдельных регионах; 

- сформировать потребность в противодействии коррупции и непринятии коррупции как 

средства достижения личных либо корпоративных целей. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

 

1 Природа коррупции в системе социальных, экономических, правовых и 

политических отношений. 

2 Правовые основы противодействия коррупции. 

3 Международное сотрудничество в сфере противодействия коррупции. 

4 Статус государственного и муниципального служащего и соблюдение ими 

требований к служебному поведению. 

5 Способы преодоления коррупции в государственном управлении. 

6 Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения. 



Типичные коррупционные правонарушения. 

7 Деятельность правоохранительных органов в сфере противодействия 

коррупции. 

8 Гражданское общество против коррупции 
 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю) 

Лекции, практические работы, домашние задания, рефераты, доклады. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.02.06 – Основы лин-технологий (бережливое производство) 

Направление подготовки  

09.03.01 – Информатика и вычислительная техника 

Год набора 

 2020 

 доцент ИЦЭ, канд. пед. наук, Аладко Олеся Ивановна, aladko@yandex.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего семестр 

Лекции 20 20 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

22 22 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

  

Самостоятельная работа 66 66 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итоговый контроль:   

Итого: 108 (3 з.е.) 108 (3 з.е.) 
 

Коды формируемых компетенций 

УК-2: Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений  

Цель – планируемые результаты изучения дисциплины:  

сформировать у обучающихся понимание концептуальных основ, базовых принципов, 

методов и инструментов бережливого производства, повышающих производительность 

труда. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: актуальную нормативную правовую базу, основные понятия, принципы, ценности, 

содержание компонентов системы непрерывных улучшений, методы и инструменты 

устранения и минимизации потерь, инструменты бережливого производства и офиса, 

универсальные и специальные методы, необходимые для формирования потока создания 

ценности, инструменты анализа имеющихся ресурсов и их оптимизации. 

Уметь: выбирать оптимальные способы  решения задач, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, внедрять и использовать 

инструменты бережливого производства в офисе и на предприятии, применять 

инструменты выявления потерь, применять линтехнологии в ходе анализа деятельности 

предприятия, разработать кайдзен-проект, оценивать результативность изменений при 

использовании линтехнологий. 

Владеть: практическими навыками выбора оптимальных способов  решения задач, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; принципами и 

инструментами бережливого производства, методами принятия управленческих 

решений, улучшающих процессы внедрения бережливых технологий, инструментами 

повышающими производительность труда в офисе и на производстве. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Структура программы включает в себя теоретический раздел – 20 ч., практический 

раздел – 22 ч., самостоятельную работу студентов – 66 ч., содержащие базовые знания 

философии, нормативных основ внедрения линтехнологий, классификацию и процесс 

mailto:aladko@yandex.ru


минимизации и устранения потерь, систему 5S, инструменты улучшения процессов, 

инструменты повышения качества труда, лучшие зарубежные и российские практики 

применения линтехнологий. 

Ключевые понятия дисциплины: линтехнологии, бережливое производство,  

концепция непрерывного совершенствования, ценность для потребителя, потери, 

формирование потока создания ценности, кайдзен-проект, непрерывные улучшения. 

 

№ 

п/п 
Наименова ие и краткое содержание 

Количе

ство 

часов 

1 

Философия бережливого производства: основные понятия, 

принципы, история возникновения и развития 

Основные понятия: кайдзен, гемба и др., ценности и философия 

бережливого производства, история возникновения и развития 

линтехнологий, теория научной организации труда А.К. Гастева, 

ретроспективный обзор американского, японского, европейского и 

российского подходов к повышению производительности труда. 

2 

2 

Федеральные тренды внедрения технологий бережливого 

производства в различные сферы экономики 

Государственная политика повышения производительности труда. 

Национальный проект «Производительность труда и поддержка 

занятости». 11 ГОСТов бережливого производства. Рассмотрение 

нормативной правовой базы внедрения инструментов бережливого 

производства в различные сферы и отрасли. Деятельность Федерального 

центра компетенций, реализация проекта «Фабрика процессов» 

2 

3 

Региональная политика повышения производительности труда. 

Концепция «Бережливый регион» Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

Вопросы региональной политики, нормативная правовая база, 

регламентирующая внедрение линтехнологий. Концепция ХМАО-Югры 

«Бережливый регион». Структуры, обеспечивающие реализацию 

Концепции в ХМАО-Югре, деятельность регионального центра 

компетенций. 

2 

4 

Бережливое производство как процесс минимизации и устранения 

потерь 

Понятие трёх уровней потерь: муда, мура, мури. Классификация, 8 видов 

потерь. Рассмотрение операций и процессов как добавляющих ценность 

для клиента (потребителя услуги) и не добавляющих ценности для 

клиента. Способы устранения либо минимизации потерь. Инструменты 

анализа потерь, инструменты минимизации и сокращения потерь: 

«Форма учета рабочих процессов», «Журнал учета остановок и 

незапланированных заданий», «Журнал учета звонков и сообщений», 

вопросник «Необходимость перемен». 

2 

5 

5S – организация рабочего места  

Инструмент организации рабочего места 5S и 5S+1. 5 последовательных 

шагов: сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, 

стандартизация, совершенствование.  

2 

6 

Инструменты улучшения процессов  на производстве  

Стандартизация производственных процессов, Just in time, Poka-Yoke, 

Bottleneck analysis (бутылочное горло/слабое звено), метод дорожных 

знаков, визуализация, Andon, Hoshin Kanri, системы вытягивания, ТPM, 

Fifo и Lifo, карта потока создания ценностей 

2 

7 Инструменты повышения качества труда в офисе 2 



Стандартизация в офисе, визуализация, диаграмма спагетти, метод 8D, 6 

сигма, балансировка, голос клиента, точно вовремя 

8 

Инструменты, повышающие качество управленческих решений 

SMART, PDCA, 5 почему?, диаграмма Исикавы, диаграмма Парето, 

мозговой штурм, матрица Эйзенхауэра, отчет в формате А3, 

инструменты гибкого управления Agile, scrum, kanban, scrumban 

2 

9 

Кайдзен-проект 

Понятие кайдзен проекта, как проекта, направленного на улучшение 

производственного/офисного процесса. Назначение кайдзен-проекта, 

структура, оформление. Малые, средние, крупные кайдзен-проекты: 

примеры российских организаций и предприятий, реализующих 

технологию кайдзен-проекта. Форма, паспорт кайдзен-проекта, типовой 

бланк подачи предложения по улучшению 

2 

10 

Лучшие российские практики применения линтехнологий в 

различных сферах и отраслях  

Лин в госсекторе, проекты «Бережливое правительство», «Бережливый 

город» (опыт Татарстана, ХМАО-Югры). Лин в образовании (опыт вузов, 

школ). Бережливый офис (примеры успешных организаций). Бережливая 

поликлиника (федеральный проект при поддержке ГК «Росатом»). 

Бережливые МФЦ и ЖКХ. Федеральный проект ФЦК «Фабрика 

процессов». Программа ЛИНия ОАО «Газпром». Программы РЖД. 

Программы ГК «Росатом». 

2 

 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю) 

Интерактивные лекции с применением ИКТ, практические работы (деловые игры, 

игры-имитации процессов, дискуссии, интерактивные форматы), домашние задания, 

кайдзен-проекты, самостоятельная работа студентов. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.03.01 – Психология саморазвития 

Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

Старший преподаватель Тимошкина Марина Валерьевна 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

Всего 
2 

семестр 

Лекции 20 20 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

22 22 

Лабораторные работы 

в т.ч.  интерактивные формы 

обучения 

  

Самостоятельная работа 66 66 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итоговый контроль: Зачет зачет 

Итого: 108/3 з.е. 108/3 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций 

УК -6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

расширение знаний будущих профессионалов в области психологии, ориентированной 

на развитие их социально-психологической компетентности, обеспечение 

профессионального роста, раскрытие потенциальных способностей к саморазвитию и 

самообразованию, умения анализировать психологические явления и применять 

полученные знания в дальнейшей профессиональной практике.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

 - подходы к определению понятия и трактовке сущности саморазвития;  

- соотношение понятия «саморазвитие» с другими понятиями группы «само-»;  

- основные направления исследования саморазвития в истории науки и на современном 

этапе развития психологии; 

 - ценность и ограничения саморазвития в жизни человека;  

- цели, мотивы, формы, механизмы, средства и условия саморазвития человека;  

- показатели, основные характеристики и общие закономерности саморазвития человека 

на разных возрастных этапах;  

- подходы к оказанию психологической помощи человеку как субъекту собственного 

развития;  

- особенности личностного и профессионального саморазвития  

Уметь:  

- осуществлять психологическое сопровождение саморазвития человека на разных 

возрастных этапах;  

- создавать условия, благоприятствующие саморазвитию человека с учетом его возраста 

и индивидуальных потребностей;  

- выстраивать траекторию собственного личностного и профессионального саморазвития  

Владеть:  



- навыками самопознания и саморазвития;  

- психотехнологиями содействия саморазвитию личности.  

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Человек как субъект саморазвития и своего жизненного пути Саморазвитие как 

специфическая деятельность Возрастные особенности и проблема психологического 

сопровождения саморазвития человека Профессиональное саморазвитие человека. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю) 

Интерактивные лекции с применением ИКТ, практические работы (деловые игры, игры-

имитации, дискуссии, дебаты, форматы комьюнити, мирового кафе). Самостоятельная 

работа студентов: кейсы, рецензии и отзывы на книжные новинки по тайм-менеджменту). 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.03.02 – Тайм-менеджмент 

Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

 доцент института цифровой экономики, канд. пед. наук, Аладко Олеся Ивановна, 

aladko@yandex.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего семестр 2 

Лекции 20 20 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

22 22 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

  

Самостоятельная работа 66 66 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итоговый контроль: зачет зачет 

Итого: 108/3 з.е. 108/3 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций 

УК – 6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Цель – планируемые результаты изучения дисциплины: 

Цель: сформировать у обучающихся общие представления о современных принципах и 

способах управления временным ресурсом,  техниках тайм-менеджмента и инструментах 

повышения личной эффективности. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: принципы и методы управления временем; виды ресурсов  (личностных, 

ситуативных, временных и т.д.) и их пределы, необходимые для успешного выполнения 

порученной работы; принципы и методы саморазвития и самообразования.  

Уметь: оптимально управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

Владеть: навыками приобретения новых знаний, умений, компетенций; инструментами 

оптимального управления своим временем и собой во времени; способностью 

реализации намеченных целей деятельности с учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности 

и требований рынка труда. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Структура программы включает в себя теоретический раздел – 20 ч., практический раздел 

– 22 ч., самостоятельную работу студентов – 66 ч. 

Ключевые понятия дисциплины: тайм-менеджмент, управление временем, приоритеты, 

планирование, самоменеджмент, самомотивация, саморазвитие. 

 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

Количество 

часов 

лекции/ 

практики/срс 

1 
Введение в тайм-менеджмент, его сущность, базовые понятия и 

принципы. 
2/2/6 

mailto:aladko@yandex.ru
https://e-koncept.ru/tag/%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://e-koncept.ru/tag/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://e-koncept.ru/tag/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Суть термина «тайм-менеджмент», основные понятия времени, 

эффективности, человеческого потенциала, потери времени, 

принципы тайм-менеджмента.  

2 

Научный подход к организации времени  

Место в науке, роль в социально-экономическом развитии общества, 

эффективности труда и развития личной эффективности человека. 

Предпосылки возникновения тайм-менеджмента, основные этапы 

его зарождения и развития. Западный подход "классический" тайм-

менеджмент. Закон Паркинсона. Тайм-менеджмент советского 

периода. Научная организация труда А.К. Гастева.  Современный 

тайм-менеджмент (конец ХХ – начало ХХI вв).  

2/2/8 

3 

Ценности и цели 

Понятие целеполагания. Жизненные ценности и цели. Метацели 

личности. Персональная компетентность во времени. Инструменты 

управления собой во времени. Особенности целеполагания. 

Технология и алгоритм постановки SMART-целей. Инструмент 

«Картонка целей». 

2/2/6 

4 

Система учета времени 

Время как невосполнимый ресурс. Виды расходов времени. 

Поглотители времени. Ловушки времени и времяблоки. 

Хронометраж. Анализ расходования времени. Инструменты учета 

времени. «Фотография одного дня». 

2/2/6 

5 

Планирование и правила эффективного тайм-менеджмента.  

Навыки планирования собственного времени. Распределение 

индивидуального фонда времени. Инструменты планирования: 

циклограмма, двухмерный график, диаграмма Ганта, принцип В. 

Парето, принцип Л. Зайверта. 

2/4/8 

6 

Расстановка приоритетов  

Понятие «приоритет». Сортировка задач, расстановка приоритетов. 

Однозадачность. Стратегии отказа.Инструменты приоритезации: 

матрица Эйзенхауэра, АВС, ABCD, контрольный список. 

Инструменты ранжирования, майнд-карты.  

2/2/8 

7 

Оптимизация расходов времени 

Организация рабочего времени и пространства. Принцип полотна 

пилы. Составление списков. Формирование каталога событий. Чек-

лист. Инструмент «Трекер полезных привычек». 

2/2/8 

 

8 

Корпоративный тайм-менеджмент  

Тайм-менеджмент в организации. Основные элементы 

корпоративного тайм-менеджмента.Организация времени 

персонала. Системы автоматического учета рабочего времени. 

2/2/6 

9 

Современные информационные технологии на службе у тайм-

менеджмента. 

Электронные планировщики, программы и приложения, 

повышающие эффективность труда. Приемы работы с информацией. 

Экспресс-способы составления аналитических и отчетных 

материалов. Методы слепого набора печати.  

2/2/6 

10 

Мотивация и самомотивация к повышению личной 

эффективности 

Технологии и инструменты достижения результата. Техники 

мотивации: колесо жизни, кнут и пряник, деление слонов на котлеты, 

лягушка на завтрак, олимпиада, стоп сигнал. Приемы и техники 

самомотивации к деятельности.  

2/2/6 

 Итого 20/22/66 
 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю) 



Интерактивные лекции с применением ИКТ, практические работы (деловые игры, 

игры-имитации, дискуссии, дебаты, форматы комьюнити, мирового кафе). 

Самостоятельная работа студентов: кейсы, рецензии и отзывы на книжные новинки по 

тайм-менеджменту). 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.03.03 – Психофизиологические основы здоровья 

Направления подготовки: 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора 

2020 

Доцент, к.б.н. Нененко Наталья Дмитриевна е-mail: n_nenenko@ugrasu.ru 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

всего 
2 

семестр 

Лекции 20 20 

Практические (семинарские)  

занятия 

22 22 

Лабораторные работы 
  

Самостоятельная работа 66 66 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/работа  - - 

Итоговый контроль по дисциплине 

(промежуточная аттестация) 

зачет зачет 

Итого: 108/3 з.е. 108/3 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций: 

УК-6: Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Цель – планируемые  результаты изучения дисциплины: 

обучение студентов теоретическим основам формирования психического и физического 

здоровья через системную взаимосвязь психической деятельности и социального поведения 

человека. 

Индикаторы обучения по дисциплине: 

Знать:  

понятия здоровья и здорового образа жизни, факторы, определяющие здоровье 

современного человека; 

основы социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики; 

методы оценки психофизиологичческих состояний, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности. 

Уметь:  

определять средства и методы формирования и управления здоровьем; 

определять психофизиологические ресурсы и их пределы  для успешного выполнения 

профессиональных задач. 

Владеть: 

навыками планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, временной перспективы развития сферы 

профессиональной деятельности; 

 навыками предупреждения развития умственного и физического переутомления, 

психической дезадаптации. 

Место дисциплины в образовательной программе 

Дисциплина «Психофизиологические основы здоровья» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 учебного плана, к дисциплинам по 

выбору 5. 

Структура и ключевые понятия дисциплины 

mailto:nenenko@ugrasu.ru


Основные понятия: психическое и физическое здоровье, методы и приемы оценки 

психического здоровья, психические процессы и состояния, индивидуальные 

психофизиологические особенности человека, учение о стрессе, основы психосоматики, 

регуляция психических состояний, способы борьбы со стрессом. 

Разделы: 

1. Психофизиология здоровья 

2. Психофизиология психических процессов и состояний 

3. Дифференциальная психофизиология 

 

 

Организация учебных занятий по дисциплине 

Теоретический материал дисциплины состоит из 3 разделов, каждый раздел завершается 

проведением мероприятий текущего контроля (коллоквиума), написанием реферата.  

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.03.04 –Тренинг-лингвистика 

Направление подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020  

Доцент, кандидат филологических наук 

Руссу Ксения Ринатовна 

vaganova1988@mail.ru, k_russu@ugrasu.ru 

Виды и объём занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 2 семестр 

Лекции 20 20 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

22 22 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

  

Самостоятельная работа 66 66 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итоговый контроль: зачёт зачёт 

Итого: 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций: 

УК-6: Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Цель – планируемые результаты изучения дисциплины: 

совершенствование  навыков  эффективной  устной/письменной  коммуникации в аспекте 

выстраивания траектории саморазвития обучающихся. 

Задачи: 

- закрепление основных правил эффективной устной/письменной коммуникации;  

- изучение и освоение основных коммуникативных стратегий и тактик; 

- выработка  умения  применять  полученные  знания  на  практике,  а  также  в 

собственной профессиональной деятельности; 

- формирование  навыков грамотной  устной  речи в аспекте выстраивания траектории 

саморазвития обучающихся. 

Индикаторы обучения по дисциплине: 

Знать:   

- основные  принципы  коммуникаций  в  деловой  сфере;  

- особенности  невербальной информации;   

- алгоритмы  построения  речи;  

- характеристики  конфликтных  типов  личности;  

- этапы диагностики конфликтных ситуаций.  

Уметь:   

- использовать  навыки  активного  слушания,  переговоров,  публичных  выступлений; 

- проводить диагностику конфликта;  

- преодолевать барьеры на пути понимания собеседников. 

Владеть:   

- эффективными методами общения, влияния, невербальными средствами общения;  

- конфликтологическими компетенциями;  



- оперировать понятиями общения, коммуникаций в деловой сфере. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

1. Основные категории речевой коммуникации.  

2. Структура понятия «эффективная коммуникация». 

3. Нормативный аспект эффективной речевой коммуникации. 

4. Этический аспект эффективной речевой коммуникации. 

5. Коммуникативные стратегии и тактики.   

Организация учебных занятий по дисциплине: 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, выполняемой в системе «Moodle».  

Виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа в 

системе «Moodle». 

Текущий контроль освоения дисциплины включает в себя следующие формы работы: 

решение кейсов, выполнение тестовых заданий, заданий по видеоматериалам, деловые 

игры, тренинги. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.03.05 – Логика 

Направление подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

 Доцент Юридического института, канд.соц.н Козырева Татьяна Викторовна 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего  2 семестр 

Лекции 20 20 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

22 22 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

  

Самостоятельная работа 66 66 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итоговый контроль: зачет зачет 

Итого: 108/3 з.е. 108/3 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций 

УК- 6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни  

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Логика» является формирование логической культуры, 

которая формируется в процессе познания, самостоятельного творческого мышления, 

при усвоении специальных методов и приемов доказательного рассуждения.  

Индикаторы обучения по дисциплине: 

Знать:  

- основные особенности мышления как формы познания, 

- основные семантические категории языка,  

- сущность,содержание и объем понятия и их соотношение,  

- структуру и виды простых категорических суждений,  

- основные виды простых и сложных высказываний и их логический смысл,  

- общие правила аргументации.  

Уметь: 

- раскрывать содержание понятий (давать определение понятиям), 

- обобщать и ограничивать понятия, 

- распознавать логический смысл заданного сложного высказывания и выражать 

символически 

Владеть: 

его структуру,  

- устанавливать правильность или неправильность заданного простого категорического 

силлогизма,  

- осуществлять и контролировать простейшие индуктивные обобщения,  

- устанавливать правильность или неправильность заданной аргументации 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 



Понятия: объем и содержание понятия, закон обратного отношения, отношения между 

понятиями, определение  понятий, деление понятий, суждение, объединенная 

классификация простых категорических суждений, распределенность терминов, 

умозаключение, непосредственные умозаключения, простой категорический силлогизм, 

фигуры и модусы категорического силлогизма, сокращенные силлогизмы, чисто-

условное умозаключение, условно-категорическое умозаключение, разделительно-

категорическое и условно-разделительное умозаключение 

Раздел 1. Предмет логики и значение логики 

Раздел 2. Понятие 

Раздел 3. Суждение 

Раздел 4. Умозаключение  

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

 Форма организация учебных занятий по дисциплине – лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. Итоговый контроль по дисциплине в форме зачета. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.03.06 – Межкультурное взаимодействие  в полиэтническом пространстве 

Севера (Арктики) 

Направление подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

Доцент Юридического института,  к. к-логии., Иващенко Татьяна Сергеевна 

2012.it@bk.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 2 семестр 

Лекции 20 20 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

22 22 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

  

Самостоятельная работа 66 66 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итоговый контроль: Зачет Зачет 

Итого: 108/3 з.е. 108/3 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций: 

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

содействовать общей инкультурации студента путем введения его в систему ценностно-

смысловых и нормативно-регулятивных установлений исторических и современных 

сообществ, а также систему методов социальной коммуникации. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать:  

- структуру и механизмы функционирования культуры; 

ментальные особенности представителей различных этнических культур  

и социокультурных групп; 

- детерминанты, формы и механизмы межкультурной коммуникации; 

- содержание и специфику внутри- и межкультурного общения; 

- основные проблемы и тенденции развития современной культуры; 

- приемы преодоления этнических предубеждений и негативных стереотипов; 

Уметь: 

- определять основные критерии оценки культуры; 

- владеть культурологическим методом анализа современности; 

- применять на практике основные методики межкультурного взаимодействия; 

Владеть:  

- навыками определения социокультурной самоидентификации личности; 

- навыками творческого освоения ценностей мировой культуры;  

- навыками оценки культурных процессов и явлений прошлого и настоящего; 

- навыками  межкультурной коммуникации. 

Место дисциплины в образовательной программе 



Дисциплина «Межкультурные взаимодействия в полиэтническом пространстве 

Арктики» относится к дисциплинам по выбору блока ДВ 03 и входит в состав социально-

гуманитарного модуля 

Структура и ключевые понятия дисциплины 

Раздел 1. Основные подходы к изучению культуры 

Критерии и основания для типологической классификации культуры. Географические, 

пространственно-региональные, биолого-антропологические, этнографические, 

хозяйственно-бытовые, формационные, социологические, лингвистические, 

религиозные, аксиологические, исторические, цивилизационные и иные критерии 

выделения культурных типов.. 

Раздел 2. Культурные нормы и их значение. Традиции и новации в культуре. 

Относительность и абсолютность понимания ценностей и норм в социально-

гуманитарных науках. Человек как связующее звено онтологического и 

аксиологического миров. Виды культурной динамики: возрождение традиций, 

заимствование, инновация. Социально-интегративная, регулирующая, 

социализирующая, прогностическая и преобразовательная функции культурных норм. 

Культура традиции и культура модерна. Гендерные, субкультурные и возрастные 

аспекты культурной нормативности и их проявление в условиях полиэтничного 

пространства  Арктики. 

Раздел 3.  Социокультурная (межкультурная) коммуникация. 

Понятие социокультурной коммуникации и ее структура. Культурная идентификация. 

Инкультурация и социализация, сценарии культурной адаптации. Проблемы 

этноцентризма. Особенности вербальной, невербальной и паравербальной 

коммуникации в разных культурах. Особенности межкультурной коммуникации в 

условиях полиэтнического пространства Арктики.. 

Раздел 4.  Актуальные проблемы развития современной культуры. 

Современные социокультурные процессы в условиях полиэтнического пространства 

Арктики. Визуальная антропология как способ приобщения к культуре северных 

народов. Компьютерная сеть и  киберпространство, развитие новых форм коммуникации 

и их значение в процессе межкультурных взаимодействий в условиях  полиэтнического 

пространства Арктики.  

Организация учебных занятий по дисциплине 

Форма организация учебных занятий по дисциплине – лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. Итоговый контроль по дисциплине в форме зачета. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.04.01 – Геоинформационные технологии 

Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

Доцент института цифровой экономики, к.т.н. Самарин Валерий Анатольевич,  

e-mail: V_Samarin@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего семестр 2 

Лекции 22 22 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

- - 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

22 22 

Самостоятельная работа 64 64 

Контрольные работы - - 

Курсовой (ая) проект/работа - - 

Итоговый контроль: зачет зачет 

Итого: 108/3 з.е. 108/3 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-3: Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК 4: Способность участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также 

технической документации, связанной с профессиональной деятельностью 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
формирование навыков работы в ГИС-программах и связанным с ними ПО; 

формирование общих представлений об основных методологических принципах 

организации геоинформационных систем, способах функционирования и использования 

геоинформационных технологий в современном обществе при решении различных 

научно-технических задач 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: основные методики и технологии использования ИКТ в профессиональной 

деятельности с учетом основных требований информационной безопасности и 

библиографической культуры; основные нормативные документы и стандарты ИТ 

области 

Уметь: решать типовые задачи профессиональной деятельности с использованием ИКТ 

и с учетом основных требований информационной безопасности и библиографической 

культуры; составлять нормативные документы на основе стандартов ИТ области 

Владеть навыками использования ИКТ в профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной безопасности и библиографической культуры 



Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

 

№ п/п Наименование и краткое содержание 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. 

Введение в геоинформационные системы. Понятие 

геоинформационных систем (ГИС). Функциональные возможности 

ГИС. Общая структура ГИС. Классификация ГИС. Организация 

данных в ГИС. 

2. 

Модели пространственных данных. Классификация моделей. 

Топологическая и не топологическая модель данных. Модель 

транспортной сети. Растровая модель данных. Триангуляционная 

модель данных 

3 
Системы координат. Картографические проекции. Картографические и 

координатные сетки. Разграфка и номенклатура карт. 

4 

Источники пространственных данных. Векторизация. Дистанционное 

зондирование. Геодезические изыскания. Глобальные системы 

позиционирования. Фото и видеосъемка. Форматы данных. 

5 

Цифровые карты в ГИС. Структура ГИС-проекта. Навигация по карте. 

Получение информации по объектам. Горячая связь. Видеоряд. 

Публикация и печать  карт. 

6 

Визуализация цифровых карт. Тематические карты. Условные знаки. 

Визуализация векторных и растровых данных, транспортных сетей, 

поверхностей. Трехмерная визуализация. 

7 

Пространственный анализ геоданных. Основные этапы 

пространственного анализа. Измерительные операции. Векторный 

анализ. Анализ отношений. Отсечение и разрезание. Оверлейные 

операции. Буферные зоны, оболочки, зоны близости. Генерализация. 

Геостатистика. Сетевой анализ. Анализ поверхностей. 

8 
Геоинформационные системы. Векторные и растровые ГИС. 

Программные средства ГИС. Применение ГИС. 
 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, текущая проверка 

усвоения теоретического и практического  материала (тестирование, устные опросы). 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.04.02 – Системы контроля версий 

Направление подготовки  

09.03.01 - Информатика и вычислительная техника  

Год набора  

2020 

Доцент ИЦЭ, к.ф.-м.н., Сафонов Егор Иванович, dc.gerz.hd@gmail.com 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 2 семестр 

Лекции 22 22 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

- - 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

22 22 

Самостоятельная работа 64 64 

Контрольные работы - - 

Курсовой (ая) проект/работа - - 

Итоговый контроль: зачет зачет 

Итого: 108/3 з.е. 108/3 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-2: Способен разрабатывать, анализировать и внедрять новые математические 

модели в современных естествознании, технике, экономике и управлении; 

ОПК-3: Способен использовать в педагогической деятельности научные знания в сфере 

математики и информатики. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является ознакомление обучающихся с основными 

операциями, знание принципов работы, принципов работы веток в системах контроля 

версий. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

 методики использования программных средств для решения практических задач; 

основные методики и технологии использования ИКТ в профессиональной деятельности 

с учетом основных требований информационной безопасности и библиографической 

культуры.  

Уметь: 

осваивать типовые методики использования программных средств для решения 

практических задач; 

решать типовые задачи профессиональной деятельности с использованием ИКТ и с 

учетом основных требований информационной безопасности и библиографической 

культуры  

Владеть:  

навыками освоения методик использования программных средств для решения 

практических задач; 

навыками использования ИКТ в профессиональной деятельности с учетом основных 

требований информационной безопасности и библиографической культуры 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 



1. Причины создания систем управления версиями. Изучение клиент-серверной 

системы Subversion и распределенной системы git. Установка системы контроля версий 

и изучение ее основных команд. 

2. Задачи систем контроля версий. Виды и свойства систем контроля версий. Тип 

систем контроля версий. Subversion. 

3. Распределённые системы контроля версий. GIT, Mercurial. Устройство системы 

контроля версий GIT. Основные комады GIT: add, commit, pull, push, merge, rebase. 

4. Системы отслеживания ошибок. Интеграция с системами контроля версий. 

Платформы разработки Github, Gitlab. 

5. Понятия Code Review, Merge/Pull Request, Fork. Командное взаимодействие. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Лекции, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, написание программ 

на заданные или придуманные студентами темы. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.05.01 – Электротехника 

Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

к.т.н. Годовников Евгений Александрович. judchin@rambler.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего семестр 3 

Лекции 16 16 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

16 16 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

  

Самостоятельная работа 157 157 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итоговый контроль: Экзамен, 27 Экзамен, 27 

Итого: 216/6 з.е . 216/6 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-1: Способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

овладение указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными и общими компетенциями  

Индикаторы обучения по дисциплине: 

Знать методы математического анализа и моделирования, способы теоретического и 

экспериментального исследования 

Уметь применять методы математического анализа и моделирования, способы 

теоретического и экспериментального исследования 

Владеть навыками применения методов математического анализа и моделирования, 

способов теоретического и экспериментального исследования 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Основные определения в области электротехники;  

Законы Ома и Кирхгофа;  

Расчет электрических цепей в переходных режимах;  

Цепи и сигналы, линии передачи сигналов;  

Нелинейные цепи. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, итоговая аттестация 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.05.02 – Структуры и алгоритмы обработки данных 

Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

доцент, к.ф.-м.н., Семёнов Сергей Петрович, ssp@ugrasu.ru 

к.ф.м.н, Финогенов Антон Анатльевич a_finogenov@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего Семестр1 

Лекции 16 16 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

16 16 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

28 28 

Самостоятельная работа 157 157 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итоговый контроль: Экзамен/27 Экзамен/27 

Итого: 216/6 з.е. 216/6 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-2: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности; 

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

применения. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

освоение современных подходов к проектированию, разработке и использованию 

математических  моделей социально-экономических систем для оптимизации и 

проведения критического анализа проблемных ситуаций 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: теоретические подходы и основы создания моделей естествознания и социально-

экономических систем для оптимизации и осуществления критического анализа 

проблемных ситуаций 

Уметь: разрабатывать и реализовывать в вычислительной среде модели проблемных 

ситуаций 

Владеть: методами планирования стратегий и проведения оптимизационных 

вычислительных  экспериментов для осуществления критического анализа проблемных 

ситуаций 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Основы анализа эффективности алгоритмов. Понятие алгоритма, требования к 

алгоритмам. Важные типы задач. Классификация методов проектирования алгоритмов. 

Базовые структуры данных. Массивы и списки 

Алгоритмы сортировки и поиска. Последовательный поиск и поиск подстрок, задачи 

поиска пары ближайших точек и вычисления выпуклой оболочки, исчерпывающий 

перебор, бинарный поиск. Улучшение входных данных в поиске подстрок, хеширование 

Алгоритмы на графах. Основные определения, матрица смежности, путевая матрица. 

Поиск в глубину и поиск в ширину. Упорядочение графа (топологическая сортировка). 

Кратчайшие пути. Алгоритм Дейкстры. Жадные алгоритмы. Алгоритм Флойда.  

mailto:ssp@ugrasu.ru


Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Организация учебных занятий включает лекционный теоретический курс и лабораторные 

работы. Лекционный курс излагается с элементами мультимедийности. В качестве 

интерактивных форм используются симуляции, критический анализ проблемных 

ситуаций, дискуссии и деловые игры. Выполнение индивидуальных задания 

предполагается в рамках самостоятельной работы студентов. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.06.01 – Дискретная математика и методы оптимизации 

Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

Доцент, к.т.н. Самарин Валерий Анатольевич,  V_Samarin@ugrasu.ru 

к.ф.-м.н, Финогенов Антон Анатольевич, a_finogenov@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего семестр 5 семестр 6 

Лекции 32 16 16 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

32 32  

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

32 - 32 

Самостоятельная работа 93 24 69 

Контрольные работы - -  

Курсовой (ая) проект/работа - -  

Итоговый контроль: зачет, экзамен/27 зачет экзамен/27 

Итого: 216/6 72/2 144/4 
 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-1: Способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности 

ПК-1: Способность разрабатывать требования и проектировать программное 

обеспечение 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование системы фундаментальных знаний о понятиях и методах дискретной 

математики; приобретение практических умений и навыков, необходимых для решения 

задач, возникающих в профессиональной деятельности; 

формирование системы знаний теории экстремальных задач. Получение необходимых 

концептуальных представлений, достаточных для понимания, оценки существующих 

алгоритмов решения оптимизационных задач  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: методы математического анализа и моделирования, способы теоретического и 

экспериментального исследования; этапы документирования создания информационных 

систем; состав технической документации 

Уметь: применять методы математического анализа и моделирования, способы 

теоретического и экспериментального исследования; разрабатывать техническую 

документацию на проектирование и разработку программного обеспечения 

Владеть навыками применения методов математического анализа и моделирования, 

способов теоретического и экспериментального исследования; стандартами, 

руководящими документами и другими нормативными документами, регулирующими 

процесс разработки технической документации; методами и средствами проектирования 

программного обеспечения  

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

mailto:V_Samarin@ugrasu.ru
mailto:a_finogenov@ugrasu.ru


Предмет, содержание и задачи дисциплины Дискретная математика и методы 

оптимизации. Метод и методика дисциплины дискретная математика и методы 

оптимизации.  

Теория множеств. Теория графов. Комбинаторика. Математическая логика. Теория 

алгоритмов. 

Одномерная оптимизация. Многомерная оптимизация. Задачи без ограничений. 

Градиентные методы оптимизации Задачи с ограничениями. Метод Лагранжа. Условная 

оптимизация. Задачи линейного программирования. Симплекс методы. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Лекции, практические занятия, лабораторные работы самостоятельная работа 

обучающихся, текущая проверка усвоения теоретического и практического материала 

(тестирование, устные опросы, рефераты). 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.06.02 – Администрирование операционных систем 

Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

ст. преподаватель, Усманов Р.Т., r_usmanov@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 5 семестр 6 семестр 

Лекции 32 16 16 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

32 32 - 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

32 - 32 

Самостоятельная работа 93 24 69 

Контрольные работы - - - 

Курсовой (ая) проект/работа - - - 

Итоговый контроль: экзамен / 27 зачет экзамен / 27 

Итого: 216/ з.е. 72/2з.е. 144/4з.е. 
 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-5: Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем 

ОПК-6: Способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение 

отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

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

комплексов 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать  

теоретические основы работы операционных систем; 

основы бизнес-планирования; 

основные методики и технологии настройки и наладки программно-аппаратных 

комплексов. 

Уметь  

инсталлировать аппаратное и программное обеспечение и администрировать 

пользователей в различных ОС; 

разрабатывать бизнес план реализации типовых ИТ-проектов 

решать типовые задачи по настройке и наладке программно-аппаратных комплексов. 

Владеть:  

навыками установки аппаратного и программного обеспечения 

навыками бизнес-планирования ИТ-проектов; 

владеть навыками настройки и наладки программно-аппаратных комплексов. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Обзор ОС, Установка и обновление ОС, Работа в командной строке, Файловая система, 

Управление процессами и программами, Организация хранения данных, Сетевое 

взаимодействие, Управление пользователями и доступом к данным, 

Администрирование сетевых сервисов и виртуализация, Организация информационной 

безопасности и мониторинг системных ресурсов 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 



Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, презентации: 

лекционного материала, самостоятельных работ, текущая проверка усвоения 

лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы), защита 

лабораторных работ. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.07.01 – Разработка мобильных приложений 

Направление подготовки  

09.03.01 - Информатика и вычислительная техника  

Год набора  

2020 

Доцент ИЦЭ, к.ф.-м.н., Сафонов Егор Иванович, dc.gerz.hd@gmail.com 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 5 семестр 6 семестр 

Лекции 32 16 16 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

0 0 0 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

64 32 32 

Самостоятельная работа 57 24 33 

Контрольные работы    

Курсовой (ая) проект/работа    

Итоговый контроль: экзамен/27 зачет экзамен/27 

Итого: 180/5 з.е. 72/2 з.е. 108/3 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций 

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

применения; 

ПК-2 Способность проектировать и создавать пользовательские интерфейсы по готовому 

образцу или концепции интерфейса. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является введение в проблематику, связанную с 

разработкой мобильных приложений, методов разработки алгоритмов и программ и 

методов реализации мобильных приложений. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

основные концепции и методы разработки компонентов и программ для практического 

применения; 

методы и средства проектирования программных интерфейсов, приемы формализации 

функциональных спецификаций. 

Уметь:  

разрабатывать компоненты и программы для практического применения; 

разрабатывать варианты реализации программного обеспечения  

Владеть:  

навыками разработки компонентов и программ для практического применения; 

навыками разработки вариантов реализации программного обеспечения. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. Введение в мобильную разработку 

2. Обзор платформ 

3. Язык программирования Kotlin 

4. Работа с классами 

5. Интерфейсы 

6. Работа с картами 

7. Обращение к датчикам и переферии устройства 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 



Лекции, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, написание программ 

на заданные или придуманные студентами темы. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.07.02 – Разработка встраиваемых вычислительных систем 

Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

к.т.н. Годовников Евгений Александрович. judchin@rambler.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего семестр 5 семестр 6 

Лекции 32 16 16 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

64 32 32 

Самостоятельная работа 57 24 33 

Контрольные работы    

Курсовой (ая) проект/работа    

Итоговый контроль: Зачет, 

экзамен/27 

Зачет Экзамен/27 

Итого: 180/5 з.е. 72/2 з.е. 108/3з.е. 
 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-8: способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения.  

ПК-2: Способность проектировать и создавать пользовательские интерфейсы по 

готовому образцу или концепции интерфейса. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

овладение указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными и общими компетенциями  

Индикаторы обучения по дисциплине: 

Знать основные концепции и методы разработки компонентов и программ для 

практического применения 

Уметь разрабатывать компоненты и программы для практического применения 

Владеть навыками разработки компонентов и программ для практического 

применения 

Знать методы и средства проектирования программных интерфейсов, приемы 

формализации функциональных спецификаций 

Уметь разрабатывать варианты реализации программного обеспечения. 

Осуществлять коммуникации с заинтересованными сторонами 

Владеть навыками разработки вариантов реализации программного обеспечения; 

навыками осуществления коммуникации с заинтересованными сторонами 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. Определения, особенности, классификация 

2. Механизмы реального времени 

3. Элементная база микропроцессорной техники для встраиваемых  

4. Применений 

5. Модульный принцип организации процессора ВВС  

6. Сетевые интерфейсы встраиваемых систем 

7. Особенности программного обеспечения ВВС 



8. Инструментальные средства отладки и тестирования ВВС 

9. Разработка программного продукта 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, PowerPoint 

презентации: лекционного материала, самостоятельных работ, текущая проверка 

усвоения лекционного материала (защита лабораторных работ, устные опросы) 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.08.01 – Математическая теория принятия решений 

Направление подготовки  

09.03.01  Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

Профессор ИЦЭ, д.ф.-м.н., Славский Виктор Владимирович, slavsky2004@mail.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 7 семестр 

Лекции 32 32 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

  

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

48 48 

Самостоятельная работа 109 109 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итоговый контроль: экзамен/27 Экзамен/27 

Итого: 216/6 з.е. 216/6 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций: 

ОПК-1: способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности; 

ОПК-3: способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ОПК-7: Способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Теория принятия решения» помочь отдельному лицу 

сделать выбор среди некоторого множества имеющихся "готовых" альтернатив. 

Неформальный процесс формирования альтернатив имеет первостепенное значение. С 

другой стороны, анализ альтернатив в форме анализа неопределенностей и анализа 

предпочтений может существенно повысить качество решения.  

Задачей дисциплины является освоение основных понятий и методов анализа 

неопределенностей и предпочтений для целей принятия решения, обучение применению 

математического пакета MATLAB.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать  

методы математического анализа и моделирования, способы теоретического и 

экспериментального исследования; 

основные методики и технологии использования ИКТ в профессиональной деятельности 

с учетом основных требований информационной безопасности и библиографической 

культуры; 

основные методики и технологии настройки и наладки программно-аппаратных 

комплексов. 

Уметь  

применять методы математического анализа и моделирования, способы теоретического 

и экспериментального исследования; 



решать типовые задачи профессиональной деятельности с использованием ИКТ и с 

учетом основных требований информационной безопасности и библиографической 

культуры; 

решать типовые задачи по настройке и наладке программно-аппаратных комплексов. 

Владеть  

навыками применения методов математического анализа и моделирования, способов 

теоретического и экспериментального исследования; 

навыками использования ИКТ в профессиональной деятельности с учетом основных 

требований информационной безопасности и библиографической культуры; 

навыками настройки и наладки программно-аппаратных комплексов. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. ОБЩАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ. Принятие 

решений в условиях неопределенности. Критерий минимакса сожалений. Критерий 

равновозможных состояний. Принятие решений при проведении эксперимента. 

Принятие решения в условиях риска. Использование формулы Байеса. Принятие 

решения при проведении нескольких экспериментов 

2. ПОНЯТИЕ НЕЧЕТКОГО МНОЖЕСТВА. Примеры записи нечеткого множества. 

Основные характеристики нечетких множеств. Примеры нечетких множеств. О методах 

построения функций принадлежности нечетких множеств. Операции над F множествами. 

Алгебраические операции над нечеткими множествами. Метрические алгебры Клини и 

меры нечеткости. Отображение F множеств. Принцип обобщения. Нечеткие отношения. 

Операции над нечеткими отношениями. Композиция двух нечетких отношений. 

Нечеткое отношение толерантности. 

3. НЕЧЕТКАЯ КЛАСТЕРИЗАЦИЯ. Нечеткое отношение эквивалентности, 

ультраметрика. Стандартная форма ультраметрической матрицы. Транзитивное 

замыкание нечеткого толерантного отношения. Иерархическое кластер образование. 

Аддитивные метрики. Конструкция Бунемана. Соотношение между аддитивной 

метрикой и ультраметрикой. Евклидово расстояние между нечеткими толерантными 

отношениями Липшицево расстояние между нечеткими толерантными отношениями.  

4. ПРИЛОЖЕНИЯ НЕЧЕТКОЙ КЛАСТЕРИЗАЦИИ. Выделение контурных линий 

изображения. Диагональные вейвлет детали (детали второго порядка) изображения. 

Вейвлет детали первого порядка изображения. Нечеткая кластеризация аномальных 

точек поля изображения. Локальные нечеткие отношения для аномальных точек. 

Конструкция Бунемана. Соотношение между аддитивной метрикой и ультраметрикой. 

Евклидово расстояние между нечеткими толерантными отношениями Липшицево 

расстояние между нечеткими толерантными отношениями. 

5. НЕЧЕТКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ И НЕЧЕТКИЕ МОДЕЛИ СИСТЕМ. Правила 

преобразований нечетких высказываний. Нечеткие условные предложения и составное 

правило вывода. Логико-лингвистическое описание систем принятия решений, нечеткие 

модели. Модель управления паровым котлом.  Простые отношения между нечеткими 

переменными. Нечеткие алгоритмы. 

6. АЛГОРИТМЫ КЛАССИФИКАЦИИ Алгоритм классификации по расстоянию. 

Корреляционный алгоритм. Регрессионный алгоритм. Классификация как задача 

статистической проверки гипотез. Алгоритмы автоматической классификации. 

Алгоритм Fuzzy c-means. .Алгоритм FOREL.  Алгоритм KRAB. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Организация учебных занятий включает лекционный теоретический курс и лабораторные 

занятия в компьютерных классах. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.08.02 – Корпоративные информационные системы и информационная 

безопасность 

Направление подготовки  

09.03.01  Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

к.т.н. Годовников Евгений Александрович. judchin@rambler.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего семестр 7 

Лекции 32 32 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

  

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

48 48 

Самостоятельная работа 109 109 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итоговый контроль: Экзамен/27 Экзамен/27 

Итого: 216/6з.е. 216/6 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-3: Способен использовать в педагогической деятельности научные знания в сфере 

математики и информатики; 

ОПК-4 Способен решать задачи профессиональной деятельности с использованием 

существующих информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

овладение указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными и общими компетенциями  

Индикаторы обучения по дисциплине: 

Знать: теоретические основы защиты информации 

Уметь: использовать различные методы ширования данных в рамках клиент/серверной 

архитектуры 

Владеть: инструментами защиты данных 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. Основы защиты информации. Основные понятия в области информационной 

безопасности 

2. Требования и рекомендации по защите информации.  

3. Протоколирование и аудит, шифрование, контроль целостности 

4. Математические методы и модели в задачах защиты информации 

5. Многоуровневая защита информации в компьютерных системах и сетях 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации: 

лекционного материала, самостоятельных работ, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (защита лабораторных работ, устные опросы) 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.09.01 – Робототехника 

Направление подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

 доцент, к.т.н., Долматов А.В., adolmatov@bk.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 7 семестр 8семестр 

Лекции 28 16 12 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

- -  

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

46 24 22 

Самостоятельная работа 142 32 110 

Контрольные работы - - - 

Курсовой (ая) проект/работа - - - 

Итоговый контроль: Зачет с оценкой зачет Зачет с оценкой 

Итого: 216/6 з.е. 72/2 з.е. 144/4 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций:  

ОПК-5: Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-7: Способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

освоение компетенций по использованию мехатронных модулей, микропроцессорных 

средств и информационных технологий для проектирования, эксплуатации и 

диагностики робототехнических систем. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: теоретические основы расчета мехатронных модулей; классификацию и принципы 

работы датчиков в робототехнических системах; структуру современных 

информационных систем роботов. 

Уметь: рассчитывать кинематическую схему работы робототехнической системы; 

программировать действия робототехнической системы на основе сенсорной и 

априорной информации; выполнять калибровку датчиков и диагностику 

робототехнической системы. 

Владеть: инструментами моделирования мехатронных систем; инструментами 

программирования контроллеров робототехнических систем; инструментами 

удаленного управления и диагностики робототехнических систем. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. Классификация, структура и устройство роботов. 

2. Манипуляционные системы и структурно-кинематические схемы роботов. 

3. Рабочие органы манипуляторов. 

4. Приводы роботов. 

5. Информационные системы роботов. 

6. Системы управления очувствленных  роботов. 

7. Средства удаленного управления и диагностики роботов.   

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 



Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа, контрольное тестирование, 

зачет. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.09.02 – Цифровые двойники 

Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

к.т.н. Годовников Евгений Александрович. judchin@rambler.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего семестр 7 семестр 8 

Лекции 28 16 12 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

46 24 22 

Самостоятельная работа 142 32 110 

Контрольные работы    

Курсовой (ая) проект/работа    

Итоговый контроль: Зачет с оценкой Зачет Зачет с оценкой 

Итого: 216/6 з.е. 72/2 з.е. 144/4 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-1: Способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности; 

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

ОПК-9 способен осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач  

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

овладение указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными и общими компетенциями  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

методы математического анализа и моделирования, способы теоретического и 

экспериментального исследования; 

основные методики и технологии настройки и наладки программно-аппаратных 

комплексов; 

методики использования программных средств для решения практических задач. 

Уметь: 

решать типовые задачи по настройке и наладке программно-аппаратных комплексов; 

применять методы математического анализа и моделирования, способы теоретического и 

экспериментального исследования; 

осваивать типовые методики использования программных средств для решения 

практических задач 

Владеть: 

 навыками применения методов математического анализа и моделирования, способов 

теоретического и экспериментального исследования; 

навыками настройки и наладки программно-аппаратных комплексов; 

навыками освоения методик использования программных средств для решения 

практических задач 



Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. Среды и технологии обнаружения больших данных 

2. Интернет вещей 

3. Сценарии цифровой трансформации 

4. Современные цифровые технологии и MES–системы 

5. Цифровые двойники на основе математических моделей 

6. Цифровые двойники на основе нейронных сетей 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации: 

лекционного материала, самостоятельных работ, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (защита лабораторных работ, устные опросы) 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.10.01 – Программный пакет Orange для машинного обучения 

Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

Старший преподаватель института цифровой экономики Шергин С.Н., ssn@ugrasu.ru 

 

Виды и объем занятий по дисциплине  

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е.,  

очная форма обучения 

Всего 3 семестр 4 семестр 

Лекции 68 32 36 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы 
обучения 

0 0 0 

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные формы 
обучения 

86 32 54 

Самостоятельная работа 143 44 99 

Контрольные работы 0 0 0 

Курсовой (ая) проект/ работа  0 0 0 

Итоговый  контроль: экзамен/27 зачет экзамен/27 

Итого: 324/9 з.е. 108/3 з.е. 216/6 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-1 – способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности; 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

овладение студентами основными методами теории интеллектуальных систем. Изучение 

прораммного комплекса Orange Data Mining. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

- методы математического анализа и моделирования, способы теоретического и 

экспериментального исследования;  

- основные методики и технологии использования ИКТ в профессиональной 

деятельности с учетом основных требований информационной безопасности и 

библиографической культуры. 

Уметь: 

- применять методы математического анализа и моделирования, способы теоретического 

и экспериментального исследования; 

- решать типовые задачи профессиональной деятельности с использованием ИКТ и с 

учетом основных требований информационной безопасности и библиографической 

культуры. 

Владеть: 

- навыками применения методов математического анализа и моделирования, способов 

теоретического и экспериментального исследования; 

- навыками использования ИКТ в профессиональной деятельности с учетом основных 

требований информационной безопасности и библиографической культуры. 



 индивидуальных заданий. Закрепление полученных знаний, умений и навыков 

проводится при выполнении рефератов, выполнении индивидуальных заданий и 

периодических опросах по теоретическим разделам. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Понятие искусственного интеллекта и области его применения. Инструменты для 

визуализации данных. Введение в программное обеспечение Orange Data Mining. Анализ 

данных. Интерактивная визуализация данных. Использование шаблонов. Работа с 

виджетами.  Работа с надстройками.  Инструменты Orange. 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Дисциплина построена по разделам, каждый из которых сопровождается 

индивидуальным заданием, выполняемым на лабораторной работе или выданном на 

самостоятельную разработку. Домашние работы предусматривают выполнение 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.10.02 – Методологии разработки программного обеспечения 

Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Год набора 

2020 

Доцент института цифровой экономики, к.т.н. Самарин Валерий Анатольевич,  

e-mail: V_Samarin@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего семестр 3 семестр 4 

Лекции 68 32 36 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

- -  

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

86 32 54 

Самостоятельная работа 143 44 99 

Контрольные работы - -  

Курсовой (ая) проект/работа - -  

Итоговый контроль: Экзамен/27 зачет экзамен/27 

Итого: 324/9 з.е. 108/3 з.е. 216/6 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций: 

ОПК-8: Способность разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения; 

ПК-2: Способность проектировать и создавать пользовательские интерфейсы по 

готовому образцу или концепции интерфейса. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

изучение теоретических основ построения программного обеспечения различного 

назначения, а также обеспечения его жизненного цикла  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

основы бизнес-планирования и технического задания; 

методы и средства проектирования программных интерфейсов, приемы формализации 

функциональных спецификаций 

Уметь: 

разрабатывать бизнес план и техническое задание при реализации типовых ИТ-

проектов; 

 разрабатывать варианты реализации программного обеспечения; 

осуществлять коммуникации с заинтересованными сторонами 

Владеть: 

навыками бизнес-планирования ИТ-проектов; 

навыками разработки вариантов реализации программного обеспечения; 

навыками осуществления коммуникации с заинтересованными сторонами 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Сложность программного обеспечения. Жизненный цикл программного обеспечения. 

Выявление требований к программной системе. 

Обзор методологий проектирования программных продуктов. Технологии быстрой 

разработки программного обеспечения. 



Объектно-ориентированное проектирование программной системы. Средства 

информационной поддержки программных проектов и изделий (CALS) технологий. 

Тестирование и отладка программных систем. Оценка качества программного 

обеспечения. Внедрение и сопровождение программных продуктов. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Дисциплина построена по разделам, каждых из которых завершается формой текущего 

контроля. Самостоятельная работа предусматривает решение типовых задач и разбор 

базовых моделей. Закрепление полученных знаний, умений и навыков проводится при 

выполнении лабораторных (практических) работ. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

Б1.В.ДВ.11.01 – Прикладная экономика 

Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

доцент института цифровой экономики, к.э.н., доцент Грошева Т.А., t_grosheva@ugrasu.ru 

доцент института цифровой экономики, к.э.н., доцент Раздроков Е.Н., 

e_razdrokov@ugrasu.ru 

доцент института цифровой экономики, к.э.н., доцент Коростелева В.В., 

v_korosteleva@ugrasu.ru 

доцент института цифровой экономики, к.э.н., доцент Арасланов Р.К., 

R_Araslanov@ugrasu.ru, sireniti-85@mail.ru 

доцент института цифровой экономики, к.э.н., доцент Хромцова Л.С., lhrom@rambler.ru 

доцент института цифровой экономики, к.э.н., доцент Кушников Е.И., eugene-

kushnikov@yandex.ru 

Виды и объем занятий по модулю 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е. 

всего 4 семестр 5 семестр 6 семестр 6 семестр 

Лекции 56 20 16 20  

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

84 30 24 30  

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

- - - - - 

Самостоятельная работа 472 166 176 130  

Контрольные работы      

Курсовой (ая) 

проект/работа 

     

Итоговый контроль: экзамен/ 

36 

зачет зачет зачет экзамен/ 

36 

Итого: 648/18 з.е. 216/6 з.е. 216/6 з.е. 180/5 з.е. 36/1 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций 

ДК-1: Способность принимать оптимальные управленческие  решения как на уровне 

индивида так и на уровне организации с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков возможных социально-экономических последствий и 

возможностей использования имеющихся ресурсов 

Цель - планируемые результаты изучения модуля: 

формирование экономического мировоззрения обучающихся – экономической культуры, 

обеспечивающей основы эффективности деятельности, определения и решения проблем 

экономических субъектов любого уровня – семьи, предприятия, государства, общества в 

целом, а также обеспечение готовности обучающегося быть активным субъектом 

экономической деятельности на основе понимания и способности анализировать 

социально значимые проблемы и процессы. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

знать:  

 Основные характеристики социально-экономической системы как пространства, в 

котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства;  
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 принципы, методы и средства сбора, анализа и обработка социально-экономических 

данных, необходимых для оценки возможных экономических рисков, а также 

обоснования социально-экономической эффективности и вероятных социально-

экономических последствий принимаемых управленческих решений; 

Уметь:  

 интерпретировать, критически оценивать и использовать социально-экономическую 

информацию, необходимую для принятия оптимальных управленческих решений (как на 

уровне индивида, так и на уровне организации);  

 осуществлять оценку факторов риска, способных создавать социально-экономические 

ситуации критического характера; 

Владеть:  

 навыками анализа собственного экономического поведения, а также экономического 

поведения отдельных экономических агентов;  

способами принятия управленческих решений и обоснования предложений по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов с применением 

существующих программных продуктов, а также разработанных методов и методик 

принятия экономических решений в условиях частичной и полной неопределенности. 

Структура и ключевые понятия модуля: 

 Система финансовых отношений индивида 

 Формирование личных доходов  

 Управление личными расходами 

 Формирование и исполнение личного бюджета 

 Формирование личных сбережений и инвестирование 

 Потребительское кредитование (займы) 

 Расчеты и платежи 

 Личная финансовая безопасность 

 Страхование 

 Экономико-психологические аспекты предпринимательской деятельности  

 Маркетинг 

 Упаковка продукта 

 Продажи 

 Инвестиции. Работа с инвестором 

 Масштабирование бизнеса 

 Основные ценности экономической культуры и ее влияние на социально-

экономическое развитие 

 Ключевые тренды социально-экономического развития 

 Основные финансовые институты 

 Налоговая культура современного общества 

 Концепции социальной культуры в экономике труда 

 Профессиональная мобильность в современном обществе 

 Цифровая экономика 

 Электронное правительство 

 Трансформация неформальной экономики с развитием сетевой организации 

пространства в России 

 Состояние теневого и криминального предпринимательства в России 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Все виды лекционных занятий проводятся по типу лекции-визуализации, основной целью 

которой является формирование у обучающихся профессионального мышления через 

восприятие устной и письменной информации, преобразованной в визуальную форму 

(слайды, схемы, таблицы, рисунки, аудио-и видеоматериалы), при которой во время 



лекции преподавателем обеспечивается развернутое или краткое комментирование 

просматриваемых визуальных материалов. 

Практические занятия базируются на технологии работы в малых группах.  

Направлена на формирование практических умений и навыков обучающихся через 

выполнение индивидуальных практических работ, решение кейс-задач. 

Текущая аттестация обучающихся производится в дискретные временные интервалы 

лектором и НПР, ведущими практические занятия по дисциплине (модулю) в  формах: 

− тестирования; 

− решения кейс-задач; 

− выполнение практических работ (заданий) – индивидуальных и групповых; 

− выполнение и защита проектов; 

− эссе. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 3-х зачетов и экзамена 

по модулю. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ  

Б1.В.ДВ.11.02 – Технологии управления здоровьем  

Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

Старший преподаватель Гуманитарного института североведения Подкорытова Елена 

Владимировна е-mail: e_podkoritova@ugrasu.ru; 

Доцент Гуманитарного института североведения, канд.психол.наук, Лобова Вера 

Александровна  

е-mail: va-lobova@yandex.ru; 

Доцент Гуманитарного института североведения Максимова Татьяна Алексеевна, е-mail: 

maksit71@mail.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е. 

всего 4 семестр 5 семестр 6 семестр 6 семестр 

Лекции 56 20 16 20  

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

84 30 24 30  

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

- - - - - 

Самостоятельная работа 472 166 176 130  

Контрольные работы      

Курсовой (ая) 

проект/работа 

     

Итоговый контроль: экзамен

/ 

36 

зачет зачет зачет экзамен/ 

36 

Итого: 648/18 з.е. 216/6 з.е. 216/6 з.е. 180/5 з.е. 36/1 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций: 

ДК-2: Способен формировать и поддерживать свое здоровье и здоровье окружающих, как 

состояние нравственной, физической и психологической комфортности 

Цель – планируемые  результаты изучения дисциплины (модуля): 

формирование здоровьесберегающей компетенции у обучающихся путем получения 

специальных знаний и умений в области самосбережения здоровья, приобщения 

обучающихся к физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

- основные характеристики индивидуального и общественного здоровья; факторы, 

влияющие на здоровье человека; основные положения и принципы здоровьесбережения; 

- методики сохранения и укрепления здоровья; основные принципы мониторинга 

здоровьесберегающей деятельности 

- основные методы диагностики состояния индивидуального здоровья и контроля за 

основными его показателями на всех этапах жизни;  

- основы социального здоровья: воздействие социальных условий и факторов внешней 

среды на здоровье человека; 

- модели социальной инфраструктуры, направленной на сохранение здоровья населения; 

- основы сексуального здоровья и планирования семьи; 

- психологические средства и методы работы с людьми, использования психотехнологий 

в сфере сохранения здоровья; 
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- характеристику психологической устойчивости, способы ее формирования и 

поддержания; 

- психофизиологические основы регуляции психического состояния; 

- методы диагностики, поддержания и восстановления психического ресурса; 

- современные психологические технологии в системе управления здоровьем; 

- методы снятия физической и эмоциональной усталости, восстановления энергоресурса, 

снятия агрессивности; 

- многообразие традиционных и нетрадиционных средств и систем сохранения 

и укрепления здоровья; 

- технологии физкультурно-оздоровительной и рекреативной деятельности; 

- основы нутрициологии (рационального, сбалансированного питания); 

- основы воспитания физических качеств; 

- методы диагностики и контроля состояния здоровья; 

- способы дозирования физической нагрузки при занятиях физическими упражнениями; 

- виды двигательных режимов и режима питания в зависимости от индивидуально-

типологических особенностей. 

Уметь:  

- применять знания о морфофункциональных и психофизиологических особенностей 

организма человека для рациональной организации жизненного пространства, создания 

здоровьесберегающей среды;  

- разрабатывать систему здоровьесберагающей деятельности; 

- осуществлять контроль за состоянием индивидуального здоровья; 

- осуществлять оценку и анализ окружающей среды с позиции здоровьесбережения; 

- использовать навыки самоуправления психическими состояниями посредством 

технологий эмоционально-волевой регуляции; 

- осуществлять психологический анализ личности и ее деятельности при выполнении 

различных заданий в экстремальных ситуациях; 

- реализовывать способы формирования и поддержания психологической устойчивости; 

- самостоятельно решать задачи психофизиологического и психологического 

самосовершенствования; 

-  использовать психологические знания, навыки и умения в процессе выполнения 

функциональных обязанностей; 

- использовать различные средства и системы физической культуры с целью сохранения 

и укрепления здоровья; 

- разрабатывать планы занятий и применять различные формы физкультурно-

оздоровительных занятий и рекреационной деятельности; 

- учитывать закономерности развития физических качеств; 

- составлять рационы питания в соответствии с принципами нутрициологии 

(рационального, сбалансированного питания) с учетом суточных энерготрат; 

- проводить диагностику и осуществлять контроль состояния здоровья при занятиях 

физическими упражнениями; 

- дозировать физическую нагрузку при занятиях физическими упражнениями, подбирать 

оптимальный двигательный режим и режим питания в зависимости от индивидуально-

типологических особенностей. 

Владеть:  

- методологическими основами создания здоровьесберегающей среды; 

- методикой мониторинга здоровьесберегающей среды; 

- методиками оценки влияния факторов окружающей среды на индивидуальное здоровье 

человека; 

- навыками осознанного и ценностного отношения к здоровью как основному фактору 

успеха на различных этапах жизни;  

- способами поведения, сохраняющим и приумножающим здоровье; 

- навыками самостоятельного поиска средств для сохранения и накопления здоровья; 

- приемами и техниками психической регуляции, владения собой и своими ресурсами; 



- методологическими основами использования психотехнологий в системе 

здоровьесбережения; 

- навыками использования релаксирующих упражнений; 

- навыками индивидуальной психогигиены и психокоррекции; 

- приемами психофизиологической и личностной саморегуляции; 

- навыками применения различных средств и систем физической культуры с целью 

сохранения и укрепления здоровья; 

- навыками планирования занятий с учетом задач и индивидуально-типологических 

особенностей занимающихся; 

- навыками разработки рационов питания в соответствии с принципами нутрициологии 

(рационального, сбалансированного питания) с учетом суточных энерготрат и необходимой 

коррекции питания; 

- навыками диагностики и контроля состояния здоровья при занятиях физическими 

упражнениями; 

- навыками построения индивидуальной траектории здоровья, основанной на учете 

будущей профессиональной деятельности, уровня двигательной активности и принципов 

нутрициологии. 

Структура и ключевые понятия модуля 

Модуль «Технологии управления здоровьем» состоит из трех дисциплин: 

Дисциплина «Интегративный подход в управлении здоровьем» состоит из трех разделов: 

1. Медико-физиологический аспект здоровья. 

2. Экологический аспект здорового образа жизни. 

3. Основы социального здоровья.  

 

Дисциплина «Современные психологические технологии в системе управления здоровьем» 

состоит из четырех разделов: 

1. Психотехнологии в системе сохранения здоровья. 

2. Психологическая саморегуляция личности. 

3. Технологии психологической безопасности и здоровья личности. 

4. Психологические технологии в сфере конфликтного взаимодействия. 

 

Дисциплина «Проектирование индивидуальной траектории здоровья» состоит из четырех 

разделов: 

1. Двигательная активность – ведущий фактор сохранения и укрепления здоровья. 

2. Фитнес-культура в системе управления здоровьем. 

3. Питание – базисный фактор жизнедеятельности и здоровья. 

4. Проектирование индивидуальной траектории здоровья. 

Организация учебных занятий по дисциплине 

Форма организация учебных занятий по дисциплине – лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.11.03 – Компьютерное моделирование и обработка информации 

Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

к.т.н. Годовников Евгений Александрович. judchin@rambler.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е. 

всего 4 семестр 5 семестр 6 семестр 6 семестр 

Лекции 56 20 16 20  

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

84 30 24 30  

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

- - - - - 

Самостоятельная работа 472 166 176 130  

Контрольные работы      

Курсовой (ая) 

проект/работа 

     

Итоговый контроль: экзамен

/ 

36 

зачет зачет зачет экзамен/ 

36 

Итого: 648/18 з.е. 216/6 з.е. 216/6 з.е. 180/5 з.е. 36/1 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций  

ДК-3: Способен обрабатывать и проводить анализ данных для решения практических и 

исследовательских задач с помощью современных технических средств и информационных 

технологий 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

овладение указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными и общими компетенциями  

Индикаторы обучения по дисциплине: 

Знать источники данных, необходимых для решения профессиональных задач методику 

их анализа, систематизации, оценки и интерпретации 

Уметь осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

Владеть навыками  сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. Таблицы в MS Excel. Предварительная обработка и анализ данных в MS Excel, 

визуализация табличных данных 

2. Классическое определение вероятности случайного события. Статистический подход к 

определению вероятности случайного события. Понятие случайной величины 

3. Закон распределения случайной величины. Нормальный закон распределения случайной 

величины 

4. Вариационный ряд, его числовые характеристики, графическое представление 

5. Проверка статистических гипотез. Гипотеза о виде функции распределения:  

6. Проверка статистических гипотез. Гипотеза о равенстве дисперсий, равенстве 

генеральных средних 

7. Однофакторный дисперсионный анализ. 

8. Двухфакторный дисперсионный анализ 



9. Выявление и оценка зависимостей случайных величин. Метод наименьших квадратов 

(МНК) 

10. Элементы корреляционного анализа. Элементы регрессионного анализа 

11. Макросы. Макрорекордер. начало автоматизации. VBA-редактор 

12. Основы VBA. синтаксис, переменные, типы данных, встроенные и пользовательские 

функции. Массивы, циклы, принятие решений  

13. Регулярные выражения 

14. Объектная модель MS Excel, объект Application 

15. Практические примеры программирования для MS Excel 

16. Объектная модель MS Word, объект Application 

17. Практические примеры программирования для MS Word 

18. VBScript: Синтаксис vbs сценариев 

19. Принципы системного подхода к моделированию систем 

20. Теоретические основы моделирования систем и процессов 

21. Агентно-ориентированные модели систем и процессов 

22. Агентная модель вывода нового продукта на рынок (модель Басса) 

23. Модель пешеходного движения. 

24. Модель распространения инфекции (SIR) 

25. Модель дорожного движения 

Предварительная обработка и анализ данных, визуализация данных, закон распределения 

случайной величины, нормальный закон распределения, числовые характеристики 

вариационного ряда, проверка статистических гипотез, достоверность различия, 

дисперсионный анализ, метод наименьших квадратов, корреляционный анализ, 

регрессионный анализ, поиск решения. 

 Макросы, Visual Basic for Applications, Microsoft Office, VBScript, автоматизация в MS 

Office 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Организация учебных занятий включает лекционный теоретический курс (PowerPoint 

презентации) и практические занятия, практические занятия в компьютерных классах. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ  

Б1.В.ДВ.11.04 – Цифровая экономика 

Направления подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

Доцент, к.э.н. Коростелева В.В. myshka83@list.ru 

Преподаватель Птицына Д.Д. daryaptitsyna@mail.ru 

Доцент, к.т.н. Татьянкин В.М. bambar@bk.ru 

Доцент, к.ф.-м.н Сафонов Е.И dc.gerz.hd@gmail.com 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е. 

всего 4 семестр 5 семестр 6 семестр 6 семестр 

Лекции 56 20 16 20  

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

84 30 24 30  

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

- - - - - 

Самостоятельная работа 472 166 176 130  

Контрольные работы      

Курсовой (ая) 

проект/работа 

     

Итоговый контроль: экзамен/ 

36 

зачет зачет зачет экзамен/ 

36 

Итого: 648/18 з.е. 216/6 з.е. 216/6 з.е. 180/5 з.е. 36/1 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций 

ДК-4: Способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и  

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: 

- базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, стоимость, товар, деньги, 

доходы, расходы, прибыль, риск, собственность, управление, рынок, фирма, государство)  

- закономерности функционирования современной экономики на микро- и макроуровне 

(законы спроса и предложения, принципы ценообразования, принцип ограниченной 

рациональности, принцип альтернативных издержек, принцип изменения ценности денег 

во времени) 

- значение государственной экономической политики в повышении эффективности 

экономики и роста благосостояния граждан, формы ее осуществления (денежно-

кредитная, бюджетно-налоговая, социальная), основные методы и инструменты ее 

осуществления 

- способы и методы, решения коммуникативных задач с использованием современных 

технических средств и информационных технологий 

- теорию принятия управленческих решений  

- критерии социально-экономической эффективности 

Уметь: 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели деятельности хозяйствующих 

субъектов 



- анализировать динамику микро- и макроэкономических показателей, использовать 

полученные знания в различных сферах жизнедеятельности 

- выбирать необходимые для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии 

- разрабатывать варианты управленческих решений и предложения по их 

совершенствованию 

Владеть: 

- методиками расчета социально-экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне  

- современными методами сбора, обработки, анализа и прогнозирования социально-

экономических показателей  

- методами личного финансового планирования (бюджетирование, оценка будущих 

доходов и расходов, сравнение условий различных финансовых продуктов, управление 

рисками, применение инструментов защиты прав потребителя финансовых услуг) 

- методами решения коммуникативных задач с применением современных технических 

средств и информационных технологий 

- навыками обоснования предложений по совершенствованию управленческих решений 

Структура и ключевые понятия модуля: 

  

Структура и 

ключевые 

понятия 

дисциплины: 

№ п/п 

Наименование и краткое содержание Кол-во 

часов 

Цифровой бизнес 

1. 

Мировые цифровые тренды 

Понятие цифровых технологий и цифровой экономики. 

Предпосылки и последствия прямой и опосредованной 

цифровизации общественных отношений. Становление 

цифровой экономики: цифровые "волны". 

Информационный продукт как результат цифровой 

экономики. Материальноепроизводство и цифровая 

экономика. Цифровоенеравенство в глобальном мире. 

Структура и тенденции развития рынка цифровых 

технологий. 

Этические проблемы цифровизации. Цифровыериски и 

безопасность. 

2 

2. 

Государственнаяполитика в области цифровой 

экономики в Российской Федерации 

Программа "Цифровая экономика Российской 

Федерации" как основополагающий документ, 

формирующий вектор государственной 

политики.Предпосылки развития цифровой экономики 

Российской Федерации: от ФЦП "Электронная Россия" 

через ГП "Информационное общество" к программе 

"Цифровая экономика Российской Федерации". Цели и 

задачи программы. Базовые направления развития и 

сквозные цифровые технологии. "Дорожная карта" и 

планы мероприятий программы.Институциональная 

среда. Создание нового "пласта" правового 

регулирования.  

2 



3. 

Цифровые финансы в бизнесе 

Цифровая революция в мире денег. Практические 

расчетные деньги. Цифровые валюты, криптовалюты. 

Большие данные (bigdate). Банки в эпоху «цифровой 

революции» 

4 

4. 

Индустриальная революция 4.0 

Четвертая промышленная революция и е характеристики. 

Проблемы формирования Индустрии 4.0.  

2 

5. 

Особенности управления бизнесом в цифровой 

экономике 

Характеристики техники и технологий в цифровой 

экономике. Технологи будущего. Последствия 

цифровизации. Большие данные и аналитика. 

Партнерство и открытость бизнеса. Стратегии цифровой 

компании.  

2 

6. 

Бизнес на базе платформ и бизнес-экосистемы. 

Отраслевые платформы. Платформенные 

технологии.Участники и основные эелементы платформ. 

Подходы к формированию бизнес-модели на базе 

платформы. Факторы развития платформ в России. 

Экосистема компаний Amazon,Alibaba, Google, 1C. 

Примеры неудач. 

2 

7. 

Инновации в маркетинге и маркетинг в эпоху 

больших данных 

Изменение рынка.  Барьеры на пути новинок и способы 

их преодоления. Инновации в м.аркетинге. Цифровой 

маркетинг. Новые роли потребителей 

2 

8. 

Интернет вещей 

Технология М2М как основа Интернета вещей. 

Проблемы и перспективы развития Интернет вещей. 

Интернет вещей в России. 

2 

9. 

Дизайн-мышление  

Определение и особенности дизайн-мышления. Сферы 

использования и примеры дизайн-мышления. Сенсорный 

маркетинг как инструмент дизайна. Нейромаркетинг 

2 

Управление цифровыми проектами и сервисами 

10 

Знакомство с WORKLE.Преимущества работы с 

Workle. Как работать на Workle. Браузер для работы с 

Workle. Работа сразу в нескольких направлениях. Что 

входит в обязанности финансового консультанта. Как 

устроено обучение на Workle. Как изучить вводный курс. 

Можно ли повторить пройденный курс. Зачем нужны 

монетки в обучении, и за что их выдают. Каким 

техническим требованиям должен соответствовать  

компьютер, чтобы я мог проходить обучение. Нужно ли 

проходить обучение, чтобы начать работать на Workle. 

Как изменить ссылку на страницу-визитку. 

 

2 

11 

Рассматривается тема «Заявки» в 

WORKLE.Просмотр список моих заявок. Как мне найти 

нужную заявку. Где найти информацию о заявке. Какой 

формат файлов я могу подгрузить к заявке на вывод 

средств. Почему я не могу отправить заявку клиенту. 

Почему я не могу прикрепить документы к заявке. Как 

2 



оформить заявку. Какие статусы заявок существуют в 

«Финансах». В заявке изменён статус на «Ожидает 

вашего ответа». Что мне делать. Могу ли я отправить 

заявку на кредит сразу нескольким банкам. 

Автоматическое закрытие заявок. Что делать, если у 

заявки статус «В обработке» более двух недель. Вместо 

«скана» документов я прикрепил к заявке и отправил 

иной файл. Что будет. Что делать с заявкой, если клиент 

хочет отказаться от кредита, а она уже отправлена. Что 

делать, если заявка отправлена, а клиент хочет изменить 

условия кредита. Какие особые статусы заявок 

существуют для банков. Что делать, если моя заявка 

получила статус «Ожидает вашего ответа». Могу ли я 

отменить заявку после ее отправки компании-партнеру. 

12 

Рассматривается тема «Карьера» в WORKLE. Как 

строится карьера в разных профессиях. Что такое 

монетка, и зачем она нужна. Сколько сделок нужно 

совершить, чтобы добраться до 4-го уровня карьеры. Что 

такое квартальная аттестация. Что будет, если я не успею 

подтвердить свой уровень за 3 месяца. Что будет, если 

несколько кварталов подряд я не смогу выполнить план. 

 

2 

13 

Рассматривается тема «Карьера» в WORKLE.Зачем 

нужен раздел Счёт. Может ли один человек иметь сразу 

два аккаунта на сайте. Куда можно перевести деньги. 

Могу ли я вывести деньги через несколько месяцев после 

их начисления. Каков размер комиссии за вывод денег. 

Мой доход на Workle облагается налогом. Кто может 

видеть состояние моего счёта. Что делать, если у меня 

возникли проблемы с выводом средств. Как мне получить 

справку 2-НДФЛ. Какие документы нужны мне для 

вывода денег с Workle-счёта на личный банковский. 

Зачем нужны страховые взносы. Как вывести деньги с 

Workle. Как получить деньги. Когда я смогу вывести своё 

вознаграждение. Какой формат файлов я могу подгрузить 

к заявке на вывод средств. Где я могу посмотреть 

вознаграждения, начисленные за оформленные сделки. 

Что делать, если я не согласен с размером начисленного 

мне вознаграждения. Что такое 2-НДФЛ. Смогу ли я 

вывести заработанные деньги через 30 дней. Если 

возникли трудности с выводом денег. Сколько денег я 

могу вывести за раз. Как изменить мои персональные 

данные, введённые ранее при выводе средств. 

2 

14 

Рассматривается тема «Документы» в 

WORKLE.Будет ли у меня трудовая книжка и трудовой 

договор. Что такое ИНН, и зачем он мне нужен. Как мне 

узнать свой ИНН. Что такое оферта, и зачем мне с ней 

соглашаться. Что такое ПФР. Как я могу 

зарегистрироваться в системе обязательного 

пенсионного страхования. Какие документы нужны мне 

для получения свидетельства СНИЛС. Какие документы 

нужны мне для работы с компаниями-партнёрами. Что 

это за документ «Согласие субъекта персональных 

данных на обработку своих персональных данных», и на 

2 



каком этапе его нужно заполнять. Кто должен заполнять 

бланк согласия на обработку персональных данных. Где 

можно ознакомиться со списком документов, которые 

клиент должен предоставить для оформления кредита. 

Где найти анкету на кредит. Шаблоны визиток для 

консультантов Workle. 

15 

Рассматривается тема «Работа с клиентами» в 

WORKLE.Как найти клиента. Как добавить нового 

клиента. Может ли мой клиент посмотреть мою страницу 

на Workle. Обязательно ли мне лично встречаться с 

клиентом. Я боюсь забыть позвонить клиенту,как мне 

поставить напоминание об этом. Может ли клиент 

заказать обратный звонок на моей странице-визитке. 

Зачем заносить клиентов, которые уже приобрели 

продукты по заявкам, в мою клиентскую базу. Могу ли я 

давать клиентам гарантию на получение кредита. Нужно 

ли сопровождать клиента в банк для оформления сделки. 

Почему моему клиенту отказали в кредите. Клиент 

получил положительные решения в двух разных 

банках,что делать. Должен ли я лично встречаться с 

клиентами или нет. 

2 

16 

Рассматриваются «Юридические вопросы» при 

работе сWORKLE. Если потенциальный пользователь 

состоит на учёте в Центре занятости населения, может ли 

он зарегистрироваться на Workle и начинать работать? 

Идёт ли трудовой стаж по гражданско-правовому 

договору? На предыдущем месте работы мне делали 

полис обязательного медицинского страхования. 

Предоставляет ли Workle такую возможность? Можно ли 

работать на Workle неофициально, если уже есть 

основная занятость? Если я работаю через Workle, из 

моего дохода будут удерживаться алименты, при том что 

я их не плачу? Я инвалид, повлияет ли работа на Workle 

на моё пособие? Могу ли работать на Workle, если я 

инвалид нерабочей группы, и будет ли мне 

выплачиваться вознаграждение? В оферте прописано, что 

только дееспособные граждане могут работать. Почему я 

должен при выводе денег прикреплять свои документы 

через Интернет? Могу я приехать и привезти их лично? 

Почему мне не выплатят вознаграждение со второго 

аккаунта? 

2 

17 

Рассматриваются «Юридические вопросы» при 

работе сWORKLE. В оферте прописано: «Сервис не 

несёт ответственности за любые ошибки, упущения, 

прерывание, удаление, дефекты, задержку в обработке 

или передаче данных, сбое линий связи, кражу, 

уничтожение или неправомерный доступ к материалам 

Пользователей, размещённым на Сайте или в любом 

другом месте». Что это значит? Могу ли я 

зарегистрироваться на сайте Workle и пройти обучение, 

если мне ещё нет 18? Почему в оферте не прописана 

возможность получения денежного вознаграждения, то 

есть Workle не говорит о том, что будут начислены 

денежные средства за работу? Перечисляет ли Workle 

2 



страховые взносы в ПФР с моего вознаграждения? Как я 

могу это проверить? Несу ли я ответственность за 

невыполнение условий договора с Workle в течение дня, 

месяца, года? Какая форма документа может подтвердить 

заключённый с Workle гражданско-правовой договор? 

Где можно скачать лицензию компании Workle? 

Достаточно ли электронной копии договора без печатей 

при обращении в суд? Могу ли я заключить с Workle 

договор в письменном виде без признания логина и 

пароля цифровой подписью? С Workle у меня «Договор» 

или «Соглашение»? Это же неправомерно — вносить 

изменения в оферту после её подписания? Могу ли я 

запросить справку с места работы (Workle) для 

оформления шенгенской визы? Я хочу создать канал на 

YouTube, посвящённый моим успехам на Workle. Могу 

ли я там публиковать ролики с официального канала 

Workle? 

Сайтостроение для организации бизнеса 

18 

Знакомство с интернетом 

Что такое Интернет. Как работает Интернет. Что такое 

браузер. Что такое сайт 

2 

19 
Технологии и языки 

FrontEnd. BackEnd. FullStack 
2 

20 

Язык HTML.  

Язык гипертекстовой разметки. Структура HTML-

документа. Разметка текста. Оформление текста 

2 

21 
Язык гипертекстовой разметки HTML.  

Гиперссылки. Списки. Таблицы. Изображения. 
2 

22 

Таблицы стилей CSS.  

Что такое CSS. Подключение CSS. Виды селекторов 

CSS. Основные свойства CSS и их значения. Боксовая 

модель в CSS. Позиционирование. Блочная вёрстка 

2 

23 

Теоретические основы веб-дизайна  

Что такое веб-дизайн. Основные принципы веб-дизайна. 

Базовые элементы дизайна. Принципы создания 

композиции  

2 

24 

Теоретические основы веб-дизайна  

Стили веб-дизайна. Проектирование дизайна сайта. 

Особенности веб-графики 

2 

25 
Обзор конструкторов сайтов 

Этапы разработки сайта. Выбор идеи для сайта  
2 

26 

Обзор конструкторов сайтов 

Юзабилити сайта. Разработка контента. Размещение 

сайта в Интернете 

2 

 

Организация учебных занятий по модулю 

лекции, практические работы, домашние задания, самостоятельная работа студентов 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.11.05 – Химия пищевых веществ и питание человека 

Направления подготовки 

09.03.01 – Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

Доцент, к.х.н. Ананьина И.В. (irina_ananina@mail.ru) 

Доцент, к.х.н. Котванова М.К. (m_kotvanova@mail.ru) 

М.н.с. Кудреватых А.А. (alexandra.korolkova@mail.ru) 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е. 

всего 4 семестр 5 семестр 6 семестр 6 семестр 

Лекции 56 20 16 20  

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

84 30 24 30  

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

- - - - - 

Самостоятельная работа 472 166 176 130  

Контрольные работы      

Курсовой (ая) 

проект/работа 

     

Итоговый контроль: экзамен/ 

36 

зачет зачет зачет экзамен/ 

36 

Итого: 648/18 з.е. 216/6 з.е. 216/6 з.е. 180/5 з.е. 36/1 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций 

ДК-5: Способен самостоятельно выстроить систему здорового рационального питания с 

учётом возраста, характера деятельности, условий проживания и других факторов  

Цель - планируемые результаты изучения (модуля): 

вооружить обучающихся пониманием основных факторов, обеспечивающих нормальный 

рост и развитие человеческого организма, дать установку на употребление биологически 

активных добавкок и витаминов. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

- классификацию соединений, присутствующих в пищевых продуктах; 

-функциональное назначение пищевых добавок; 

- сущность природных токсикантов и загрязнителей; 

- понимать основы рационального питания. 

-принципы маркировки пищевых продуктов; 

Уметь: 

- критически оценивать имеющуюся информацию по характеристикам пищевых 

продуктов (их химическому составу, калорийности, наличию добавок различного рода). 

Владеть: 

- навыками анализа собственного поведения и собственной позиции в отношении 

различных систем питания. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Модуль Химия пищевых веществ и питание человека делится на три дисциплины. 

Химические основы пищеварения: Пища человека – важнейшая проблема общества. 

Проблемы повышения пищевой и биологической ценности продуктов питания. 

Современные способы обогащения продуктов. Новые источники пищи. Возможности 



биотехнологии для решения поставленных проблем. Модификация продуктов. 

Физиологические аспекты химии пищевых веществ (макронутриенты, микронутриенты): 

аминокислоты и белки. Новые источники белковой пищи. Углеводы. Жиры и масла. 

Минеральные вещества. Ферменты. Вода. Нормы потребления пищевых веществ и 

энергии. Концепция здорового питания. 

Безопасность пищевых продуктов: Загрязнение продуктов питания микроорганизмами. 

Загрязнение продуктов питания химическими элементами. Радиоактивное заражение 

пищи. Гигиена материалов упаковки. Критерии и оценки безопасности пищевых 

продуктов. Законы в области применения ГМИ. Возможные источники загрязнения в 

пищевом производстве. Способы снижения содержания токсичных элементов в пищевых 

продуктах. 

Пищевые и биологически активные добавки: Общие сведения о пищевых добавках. 

Классификация и безопасность. Вещества, улучшающие внешний вид пищевых 

продуктов. Вещества, изменяющие структуру и физико-химические свойства пищевых 

продуктов. Вещества, влияющие на вкус и аромат пищевых продуктов. Пищевые добавки, 

замедляющие микробиологическую и окислительную порчу пищевого сырья и готовых 

продуктов. Вещества, ускоряющие и облегчающие ведение технологических процессов. 

Биологически активные добавки. Витамины. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Общая трудоемкость модуля составляет 18 зачетных единиц 648 часов.  

Дисциплина Химические основы пищеварения (216/6 ЗЕ) идет в течение 4 семестра. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. 

Дисциплина Безопасность пищевых продуктов (216/6 ЗЕ) идет в течение 5 семестра. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. 

Дисциплина Пищевые и биологически активные добавки (180/5 ЗЕ) идет в течение 6 

семестра. Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. 

После изучения всего модуля в 6 семестре проводится экзамен по модулю. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.11.06 – Медиакомпетенции личности в современном информационном 

пространстве 

Направления подготовки 

09.03.01 – Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

Доцент, к.ф.н. Габидуллина Эльза Фрусмановна 

Доцент, к.ф.н. Тузова-Щекина Светлана Михайловна 

Доцент, к.филос.н. Финк Р.А. 

Доцент, к.пс.н. Миронов А.В 

Доцент, к.и.н. Харина Наталья Сергеевна 

Преподаватель Вершинина О.Р. 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е. 

всего 4 семестр 5 семестр 6 семестр 6 семестр 

Лекции 56 20 16 20  

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

84 30 24 30  

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

- - - - - 

Самостоятельная работа 472 166 176 130  

Контрольные работы      

Курсовой (ая) 

проект/работа 

     

Итоговый контроль: экзамен/ 

36 

зачет зачет зачет экзамен/ 

36 

Итого: 648/18 з.е. 216/6 з.е. 216/6 з.е. 180/5 з.е. 36/1 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций: 

ДК-6: Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, осознавать последствия ее воздействия на личность, 

соблюдать основные требования информационной безопасности 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины (модуля): 

Сформировать у обучающихся умения и навыки ориентирования и работы в медиасреде, 

соблюдения информационной безопасности. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

- терминологию,  

- теорию и историю медиасферы, процесса массовой коммуникации,  

- сущность и значение информации,  

- основы информационной безопасности,  

Уметь: 

 - критически анализировать процесс функционирования медиа в социуме,  

- различать медиатексты различных видов и жанров на основе определенных уровней 

развития медиавосприятия и критического мышления,  

- осознавать последствия воздействия информации на личность,  

Владеть:  

- методами поиска информации и критического анализа собранного материала,  

- методами информационной безопасности 



Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Понятия дисциплины: медиаобразование, медиасреда, информационная безопасность, 

критическое мышление, медиаповедение, теории коммуникации, новые медиа, история 

журналистики, психология журналистики.  

Структура  

Раздел 1. Место и роль медиаобразования и журналистики в историческом контексте.  

Раздел 2. Личность в медиаполисе в коммуникативном аспекте.  

Раздел 3. Методики работы в новых медиа. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, выполняемой на базе системы «Moodle». Виды 

аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа на базе 

системы «Moodle». 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

Б1.В.ДВ.11.07 – Основы правового статуса человека и гражданина Российской 

Федерации 

Направления подготовки 

09.03.01 – Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

Доцент, кандидат юрид. наук - И.М. Оспичев 

Старший преподаватель - Е.В.Фролова 

Доцент, кандидат юрид. наук – Ю.Я. Булыгина 

Доцент, кандидат юрид. наук – Е.Н. Горбунова 

Профессор, док. юрид. наук – А.В. Сумачев 

Доцент, кандидат юрид. наук – С.В. Розенко 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е. 

всего 4 семестр 5 семестр 6 семестр 6 семестр 

Лекции 56 20 16 20  

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

84 30 24 30  

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

- - - - - 

Самостоятельная работа 472 166 176 130  

Контрольные работы      

Курсовой (ая) 

проект/работа 

     

Итоговый контроль: экзамен

/ 

36 

зачет зачет зачет экзамен/ 

36 

Итого: 648/18 з.е. 216/6 з.е. 216/6 з.е. 180/5 з.е. 36/1 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций  

ДК-7: Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека гражданина 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины (модуля): 

Целью дисциплины (модуля) является усвоение теоретических основ института 

правового статуса личности в Российской Федерации в конституционно-правовом, 

административно-правовом и трудовом аспектах, гражданско-правовом, семейно-

правовом и жилищном аспектах, уголовно-правовом и уголовно-процессуальном 

аспектах изучение нормативно-правовых актов, регулирующих отношения между 

личностью и государством, неотъемлемые права и свободы, обязанности человека и 

гражданина РФ; формирование практических умений и владений в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина РФ. 

 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: права, свободы, обязанности и особенности реализации конституционных прав, 

свобод и обязанностей человека и гражданина РФ; 

Уметь: на основе знания конституционных принципов правового статуса личности 

уважать честь и достоинство личности; юридически правильно применять правовые 

нормы, закрепляющие и гарантирующие права и свободы человека и гражданина РФ; 

Владеть: навыками соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина РФ 



Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

БЛОК 1. 

ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ В КОНСТИТУЦИОННО-

ПРАВОВОМ, АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОМ И ТРУДОВОМ АСПЕКТАХ 

Тема 1. Основы конституционно-правового статуса личности 

Тема 2. Гражданство в России. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев 

Тема 3. Система конституционных прав и свобод человека и гражданина 

Тема 4. Гарантии прав и свобод человека и гражданина. Защита основных прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации 

Тема 5. Основы административно-правового статуса человека и гражданина в 

Российской Федерации 

Тема 6. Административные права и обязанности, гарантии прав и юридическая 

ответственность физического лица. Особенности административно-правового статуса 

иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ 

Тема 7. Меры административной ответственности за правонарушение 

Тема 8. Правовое регулирование содействия занятости и трудоустройству 

Тема 9. Права и обязанности сторон по трудовому договору 

БЛОК 2.  

ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ В ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМ, 

СЕМЕЙНО-ПРАВОВОМ И ЖИЛИЩНЫХ АСПЕКТАХ 

Тема 1. Физические лица как субъекты гражданско-правовых отношений 

Тема 2. Брачно-семейные отношения 

Тема 3. Алиментные обязательства членов семьи 

Тема 4. Наследственные правоотношения 

Тема 5. Жилищные правоотношения 

Тема 6. Защита прав граждан как потребителей товаров, работ, услуг 

Тема 7. Юридические лица как субъекты гражданско-правовых отношений 

Тема 8. Общие положения о договоре 

БЛОК 3. 

ОСНОВЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ. 

ЗАЩИТА ПРАВ ЛИЦА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Тема 1. Преступление. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Тема 2. Уголовное наказание. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

Тема3.Преступления против жизни и здоровья, половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

Тема 4. Преступления против собственности. 

Тема 5. Преступления в сфере экономической деятельности. 

Тема 6. Преступления в сфере общественной безопасности. 

Тема 7. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 

Тема 8. Понятие, стадии, субъекты уголовного процесса. Меры уголовно-

процессуального принуждения. 

Тема 9. Основы правового статуса личности при производстве следственных действий. 

Тема 10. Основы правового статуса личности на стадии судебного разбирательства. 

Данный модуль относится к части, формируемой участниками образовательного 

процесса блока Б1 учебного плана 

Организация учебных занятий по (модулю). 

Учебный процесс предполагает прослушивание студентами лекций, охватывающих весь 

необходимый материал, и проработку отдельных тем на практических занятиях, 

предполагающих не только углубленное изучение отдельных проблем, но и изучение 

государственно-правовых источников. Также учебный план предусматривает групповые 

консультации для студентов перед зачетами и экзаменами и проведение контрольных 

работ в форме письменных тестов. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.11.08 – Организация и документационная деятельность государственных 

учреждений в России 

Направления подготовки 

09.03.01 – Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

Профессор, д.ист.н., Науменко Ольга Николаевна 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е. 

всего 4 семестр 5 семестр 6 семестр 6 семестр 

Лекции 56 20 16 20  

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

84 30 24 30  

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

- - - - - 

Самостоятельная работа 472 166 176 130  

Контрольные работы      

Курсовой (ая) 

проект/работа 

     

Итоговый контроль: экзамен/ 

36 

зачет зачет зачет экзамен/ 

36 

Итого: 648/18 з.е. 216/6 з.е. 216/6 з.е. 180/5 з.е. 36/1 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций: 

ДК-8: Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека гражданина 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины (модуля): 

формирование у студентов знаний, умений и навыков для осуществления 

информационно-документационного обеспечения управления и управления отдельными 

процессами в сфере архивного дела государственных учреждений России.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

- основные периоды и особенности развития государственного аппарата России на 

современном этапе;  

- нормативно-правовую базу организации и деятельности органов государственной 

власти; организационное устройство органов государственной власти и его правовую 

регламентацию;  

- компетенцию органов государственной власти, способы и методы осуществления 

функций для обеспечения управленческой деятельности.  

Уметь:  

- работать с официальными документами органов государственной власти;  

- работать с официальными сайтами и Интернет-порталами органов государственной 

власти;  

- использовать официальную информацию и акты органов государственной власти в своей 

профессиональной деятельности.  

Владеть:  

- понятийным аппаратом данной дисциплины, технологией поиска актов органов 

государственной власти и иной необходимой официальной информации;  

- способностью обобщения, анализа и воспроизведения официальной информации;  

- навыками анализа информационных потоков и информационного взаимодействия 

органов государственной власти для обеспечения управленческой деятельности. 



Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1.Организация государственных учреждений в России. Органы власти, их функции и 

назначение. Государственный аппарат и государственное управление. Основы 

классификации государственных учреждений. 2. Документоведение. Понятие и виды 

документов. Документооборот и его развитие. Общие правила организации 

документооборота, хранения и использования документов в текущей деятельности 

учреждения. 3. Архивоведение. Особенности системы учета архивных документов. 

Требования обеспечения сохранности документов при основных видах архивных работ. 

Видовое разнообразие архивных документов и практические вопросы архивной 

климатологии. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, выполняемой на базе системы «Moodle». Виды 

аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа на базе 

системы «Moodle». 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

Б1.В.ДВ.11.09 – Речевая практика английского языка 

Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора 

2020 

Лукиных А.А., канд.филол.наук, доц. ГИС,   

Худобина О.Ф., канд.пед.наук, доцент ГИС 

Гриднева С.В., канд.пед.наук, доцент ГИС 

Баранова И.В., канд.пед.наук, доцент ГИС 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е. 

всего 4 семестр 5 семестр 6 семестр 6 семестр 

Лекции 56 20 16 20  

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

84 30 24 30  

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

- - - - - 

Самостоятельная работа 472 166 176 130  

Контрольные работы      

Курсовой (ая) 

проект/работа 

     

Итоговый контроль: экзамен/ 

36 

зачет зачет зачет экзамен/ 

36 

Итого: 648/18 з.е. 216/6 з.е. 216/6 з.е. 180/5 з.е. 36/1 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций: 

ДК-9: Способен выражать мысли на иностранном языке в устной и письменной форме 

используя разнообразные языковые средства 

Цель - планируемые результаты изучения модуля: 

обучение коммуникативным умениям и навыкам, необходимым для эффективного 

общении на иностранном языке с представителями различных лингвокультур  

Индикаторы обучения по модулю: 

Знать: 

- основные сведения о географии, экономике, политическом устройстве, культуре и быте 

стран основного изучаемого языка, необходимые для успешного осуществления 

межкультурной коммуникации; 

- и правила речевого и неречевого (невербальное) общения на иностранном языке с 

носителями языка в соответствии с их национально-культурными особенностями;  

- нормы лексической эквивалентности, грамматические, синтаксические и 

стилистические нормы английского языка. 

Уметь: 

- осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм. 

Владеть: 

- этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном 

социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия участников межкультурной коммуникации. 

Место модуля в образовательной программе 

Модуль "Речевая практика английского языка" относится к к части, формируемой 

участниками образовательных отношений блока Б1 учебного плана. 

Структура и ключевые понятия модуля 



Международная мобильность в современном мире. Значение международной 

мобильности для личностного и профессионального роста человека и развития общества 

в целом. Национальный характер. Досуг как культурная ценность. Географические, 

климатические, экономические реалии стран изучаемого языка. Образование в странах 

изучаемого языка. Связь культуры и языка. Элементы межкультурной коммуникации: 

восприятие, вербальные процессы, невербальные процессы. Стереотипы. Роль 

этнических и внешнеполитических стереотипов в межкультурной коммуникации. 

Деловая коммуникация. Культура речи делового человека. Этика делового общения. 

Деловые коммуникации в информационном обществе. Коммуникационные барьеры и 

пути их преодоления. Особенности делового общения в рамках международных 

коммуникаций. Межкультурные различия в деловой коммуникации. 

Организация учебных занятий по модулю 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, выполняемой на базе системы «Moodle».  

Виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа на 

базе системы «Moodle». 

Текущий контроль освоения дисциплины включает в себя следующие формы работы: 

перевод текста; выполнение предтекстовых и послетекстовых упражнений, выполнение 

тестовых заданий, заданий по видеоматериалам; дискуссии, решение проблемных 

ситуаций, заполнение формуляров. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

К.М.01.01 - Цифровая культура 

Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020  

Старший преподаватель ИЦЭ, Розенко Елена Анатольевна, rozenko_ea@mail.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 1 семестр 

Лекции 16 16 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

32 32 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

  

Самостоятельная работа 60 60 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итоговый контроль: зачет зачет 

Итого: 108/ 3 з.е. 108/ 3 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций: 

УК-2: Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины (модуля): 

формирование и развитие у студентов теоретических знаний и практических навыков в 

области информационных технологий, способствующих развитию цифровой культуры, 

формирование и развитие у обучающихся компетенций обучающихся предусмотренных 

образовательным стандартом по соответствующей специальности. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: информационно-коммуникационные средства, предназначенные для решения 

различных задач профессиональной деятельности; основные требования к 

информационной безопасности. 

Уметь: использовать информационно-коммуникационные средства и программные 

продукты для решения задач профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками выбора информационно-коммуникационных средств и программных 

продуктов для решения задач профессиональной деятельности. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1 Предмет, метод и задачи информатики информационных технологий 

2 Аппаратное обеспечение информационных технологий 

3 Программные средства реализации информационных технологий 

4 Системы управления базами данных 

5 Компьютерные сети 

6 Безопасность информационных технологий и систем 
 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю) 

Лекции, практические работы, домашние задания, рефераты, доклады. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

К.М.01.02 – Безопасность жизнедеятельности 

Направление подготовки  

09.03.01 – Информатика, вычислительная техника 

Год набора  

2020 

Старший преподаватель, Соболева Мария Владимировна, m_soboleva@ugrasu.ru 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 3 семестр 

Лекции 16 16 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

24 24 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

  

Самостоятельная работа 68 68 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итоговый контроль: Зачет Зачет 

Итого: 108/3 з.е. 108/3 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций: 

УК-8: Способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

 Требования основных нормативно-правовых актов в области охраны труда, 

предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданской обороны, пожарной безопасности 

 Причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

 Правила поведения и действия населения в условиях чрезвычайной ситуации в 

мирное и военное время 

 Основные опасные и вредные производственные факторы, методы и способы 

защиты от них 

 Правила безопасности при решении профессиональных задач 

Уметь: 

 Оценивать обстановку для идентификации возможных опасностей 

 Применять на практике методы и средства защиты от опасных и вредных 

производственных факторов 

 Выбирать правильные способы защиты и правила поведения при угрозе и при 

возникновении чрезвычайных ситуаций в повседневной деятельности 

Владеть: 

 Навыками идентификации опасностей, анализом возможных последствий рисков 

 Профессиональным языком в данной области 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 



1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

2. Производственная санитария и гигиена труда 

3. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические  занятия, консультации и самостоятельная работа 

студента. В качестве оценочных средств используются отчеты по практическим работам. 

По итогам обучения проводится зачет. В качестве учебно-методического обеспечения 

самостоятельной работы обучающихся используется справочная, учебная и 

монографическая литература, рекомендованная преподавателями, а также учебные 

пособия (в том числе в электронной форме), разработанные преподавателями. Контроль 

выполнения самостоятельной работы осуществляется преподавателем в интерактивной 

форме в виде бесед на практических  занятиях.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме диалога на практических, решение 

задач, тестирование.  Итоговый контроль осуществляется в форме зачета. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

К.М.01.ДВ.01.01 – Информационно-библиотечная культура 

Направление подготовки  

09.03.01 – Информатика, вычислительная техника 

Год набора  

2020 

Профессор, д.ист.н., Науменко О.Н. 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 2 семестр 

Лекции 22 22 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

22 22 

Самостоятельная работа 64 64 

Промежуточный  контроль   

Итоговый контроль: Зачет  Зачет 

Итого: 108/3 з.е. 108/3 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций: 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач  

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование у обучающихся информационно-библиотечной культуры, способности 

применять знания, умения и навыки информационного самообеспечения в учебной и 

научно-исследовательской деятельности, для успешной профессиональной реализации в 

условиях информационного общества 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: механизм осуществления поиска, критического анализа и синтеза информации. 

Уметь: применять системный подход для решения поставленных задач. 

Владеть: навыками осуществления критического анализа и синтеза информации, 

применениями системного подхода для решения поставленных задач 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Раздел 1. Информационно-библиотечная культура и информационные ресурсы общества. 

Введение в дисциплину. Информационная культура личности. Этические и правовые 

проблемы использования информации. Социальная информация: понятие, свойства, 

виды. Информация в жизни человека. 

Раздел 2. Организация работы с информационно-поисковыми задачами. Справочно-

поисковый аппарат библиотеки (СПА). Библиографические пособия как источник 

информации о документе. Библиографическое описание документа. Технологии поиска 

электронного источника и библиографического документа. 

Раздел 3. Аналитико-синтетическая переработка информации. Самостоятельная работа с 

источниками информации. Составление списка источников и литературы. Правила 

оформления ссылок и цитат. 

Организация учебных занятий по дисциплине 

Дисциплина построена по модульному принципу (3 модуля), каждый модуль завершается 

промежуточным контролем  и выполнением домашнего задания.  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

К.М.01.ДВ.01.02 – Визуализация данных. Инфографика  

Направление подготовки  

09.03.01 – Информатика, вычислительная техника 

Год набора  

2020 

Доцент, к.ф.-м.н Сафонов Е.И dc.gerz.hd@gmail.com 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

очная 

всего 2 семестр 

Лекции 22 22 

Практические (семинарские) занятия 22 22 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 64 64 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа    

Итоговый контроль зачет зачет 

Итого: 108/3 з.е. 108/3 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций 

УК-1 – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

овладение указанным видом деятельности и соответствующими универсальными 

компетенциями  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

знать методы анализа данных посредством визуализации данных различными способами. 

уметь правильно выбирать и применять методы визуализации различных данных 

владеть навыками представления различных данных в наглядном вид 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

визуализация данных, изображения, графики, диаграммы, блок-схемы, таблицы, карты, 

списки, обработка данных 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации: 

лекционного материала, самостоятельных работ, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (устные опросы). 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

К.М.01.ДВ.01.03 – Основы системного мышления 

Направление подготовки  

09.03.01 – Информатика, вычислительная техника 

Год набора  

2020 

 Доцент Юридического института, к.соц.н Козырева Татьяна Викторовна 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 
2 

семестр 

Лекции 22 22 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

22 22 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

  

Самостоятельная работа 64 64 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итоговый контроль: зачет зачет 

Итого: 108/3 з.е. 108/3 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций 

УК-1: Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

сформировать у студентов навыки по применению системного подхода в анализе 

фундаментальных и прикладных проблем и решении задач 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

- сущность и историю формирования системного подхода; 

- схемы системного анализа 

- место и роль системного мышления в современном мире; 

Уметь: 

- формулировать проблемы исследования в терминах теории систем и системного 

анализа; 

- использовать в своей деятельности методологию системного анализа  

Владеть: 

- навыками применения  системного подхода при принятии решений;  

- навыками  разработки и использования методики системного анализа сложных объектов 

(процессов, проблемных ситуаций). 

Понятия: система, элемент, связь, системный подход, схема, принятие решений, 

системный анализ 

Структура: 

Раздел 1. Теоретические аспекты системного мышления 

Раздел 2. Методологические аспекты системного подхода  

Раздел 3. Роль системного  мышления в принятии решений 

Раздел 4. Практическое применение системного мышления в различных сферах 

деятельности 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

 Форма организация учебных занятий по дисциплине – лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. Итоговый контроль по дисциплине в форме зачета. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

К.М.01.ДВ.01.04 – Физика в современном мире 

Направление подготовки  

09.03.01 – Информатика, вычислительная техника 

Год набора  

2020 

Ведущий научный сотрудник, д.т.н. Гуляев П.Ю., p_gulyaev@ugrasu.ru  

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 
Семестр 

2 

Лекции 22 22 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

22 22 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

  

Самостоятельная работа 64 64 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итоговый контроль: Зачет Зачет 

Итого: 108/3 з.е. 108/3 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций 

УК-1: Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплин 

освоение фундаментальных физических законов и применение их на практике. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: основы физической картины мира; основные физические явления и законы 

механики, молекулярной физики и термодинамики, электромагнетизма, оптики и 

квантовой физики и их роль в современном мире 

Уметь: обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими  величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы 

Владеть: навыками практического применения основных общефизических законов и 

принципов в важнейших практических приложениях современной техники 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплин 

1. Механика. Применение законов  механики в современном мире. Кинематика. 

Динамика. Законы сохранения в механике. Механика жидкостей и газов. Механические 

колебания и волны  

2. Молекулярная физика и термодинамика. Применение знаний о строении вещества в 

современном мире. 

Идеальный газ. Основы термодинамики. Современные  материалы 

3. Электричество и магнетизм. Применение законов электромагнетизма в современном 

мире. Электричество. 

Магнетизм. Электромагнитное поле. 

4. Оптика. Применение законов оптики в современном мире. Волновая и геометрическая 

оптика. 

5. Атомная и квантовая физика. Атомная и квантовая физика в современном мире. 

Взаимодействие света с веществом, фотоэффект. Строение атома. Свойства микрочастиц.  

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю) 

Лекции, Практические занятия, в т.ч. интерактивные формы обучения. 

Самостоятельная работа   

mailto:p_gulyaev@ugrasu.ru


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

К.М.01.ДВ.01.05 – Экологическая безопасность   

Направление подготовки  

09.03.01 – Информатика и вычислительная техника   

Год набора  

2020 

Доцент, к.с.-х.н. Бочкарева Наталья Ивановна, N_Bochkareva@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий,  

час/з.е.,  

очная форма обучения 

Всего Сем 2 

Лекции 22 22 

Практические занятия 22 22 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

  

Лабораторные работы   

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

  

Самостоятельная работа 64 64 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/ работа    

Итоговый  контроль зачет зачет 

Итого 108/3з.е. 108/3з.е. 
 

Коды формируемых компетенций 

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплин 

Сформировать у обучающихся современное представление об экологической 

безопасности, охране окружающей среды, экологическом законодательстве, принципах 

управления, методах практической реализации экологического нормирования и 

контроля, новейших достижений в области обеспечения экологической безопасности.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: методы критического анализа и оценки современных научных достижений в 

экологии и природопользовании, в том числе в междисциплинарных областях.  

Уметь: анализировать альтернативные варианты решения практических и научно-

исследовательских задач в экологии и природопользовании. 

Владеть: базовыми знаниями в экологии и природопользовании, навыками анализа 

проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля) 

Понятие экологической безопасности. Существующие экологические угрозы.  

Основы законодательства России в области природопользования, охраны окружающей 

среды и экологической безопасности.  

Постановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Загрязняющие вещества, в отношении которых применяются меры государственного 

регулирования.     

Экологическое нормирование выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образования 

отходов производства и потребления. 

Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение (ПНООЛР). 



Экологическое проектирование, оценка воздействия на окружающую среду. и 

государственная экологическая экспертиза. 

Экологический контроль. Организация и проведение субъектами хозяйственной деятельности 

производственного экологического контроля. 

Государственный экологический надзор.  

Экономический механизм регулирования деятельности в области охраны окружающей 

среды и экологической безопасности.  

Информационное обеспечение деятельности в области экологической безопасности и 

охраны окружающей среды. Система учетной экологической документации. 

Отчетность хозяйствующих субъектов в сфере экологической безопасности и охраны 

окружающей среды. 

Ответственность за экологические правонарушения и экологические преступления. 

    Требования законодательства в области экологической безопасности и охраны 

окружающей среды при осуществлении добычи и транспортирования нефти и попутного 

нефтяного газа. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, PowerPoint 

презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного материала 

(тестирования, устные опросы), зачет 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

К.М.01.ДВ.01.06 – Ресурсный потенциал Арктики 

Направление подготовки 

09.03.01 – нформатика и вычислительная техника  

Год набора  

2020 

Профессор, д.г.н. Ткачев Б.П., btkachev@mail.ru 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 2 семестр 

Лекции 22 22 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

22 22 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

- - 

Самостоятельная работа 64 64 

Контрольные работы - - 

Курсовой (ая) проект/работа - - 

Итоговый контроль зачет зачет 

Итого 108/3 з.е. 108/3 з.е 
 

Коды формируемых компетенций 

УК-1 «Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач» 

Цель - Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Ввести студентов в Мир проблем Арктической зоны Российской Федерации. Показать 

многогранность  ресурсного потенциала Арктики, ее пространственные границы в целях 

развития системного пространственного мышления и способности использовать 

полученные знания в различных сферах деятельности. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

– риски возникновения катастрофических природных и природно-техногенных явлений 

в районах размещения промышленных объектов в российской Арктике;  

– стратегию управления экономикой арктических регионов; 

– результаты, проблемы, перспективы;  

– проблемы недропользования и экологии в российской Арктике;  

– изменения гидроклиматических условий и устойчивое развитие российской Арктики;  

– развитие нефтегазовой промышленности в Арктической зоне Российской Федерации и 

шельфе арктических морей. 

Уметь:  

– ориентироваться в теоретической проблематике российской Арктики;  

– выбирать оптимальные комплексы методов, разработки и внедрения технических 

средств изучения Арктики; 

- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации при изучении Арктики; 

- применять системный подход для решения проблем Арктики. 

Владеть:  

– вопросами экологической безопасности российской Арктики;  

– вопросами рационального использования природных ресурсов Арктики с 

учетом высокой динамичности природных систем и их естественной эволюции 

Структура и ключевые понятия модуля: 

mailto:btkachev@mail.ru


Введение в проблематику Арктической зоны Российской Федерации. Идентификация 

Арктики. Географическое положение. 

Природные ресурсы и перспективы развития Арктики. 

Оценка природно-ресурсного потенциал Арктики. 

Правовые, экономические, техногенные и экологические риски освоения Арктики. 

Исследования в Арктике. Опасные геологические и геокриологические процессы в 

Арктике. 

Добыча нефти и газа в Арктике. Современное состояние, перспективы. 

Гидрометеорологические условия и ресурсы Арктики. Северный морской путь. 

Биологические ресурсы Арктики. 

Новые технологии в Арктике. 

Научные исследования. Международное сотрудничество. Арктические университеты. 

ХМАО-Югра – как трансграничная территория Арктики. 

История освоения Арктики. 

Историко-культурное наследие и туризм. 

Коренные народы Арктики. 

Перспективы экономики и устойчивого развития Арктики. 

Организация учебных занятий по модулю 

Все виды лекционных занятий проводятся по типу лекции-визуализации, основной целью 

которой является формирование у обучающихся профессионального мышления через 

восприятие устной и письменной информации, преобразованной в визуальную форму 

(слайды, схемы, таблицы, рисунки, аудио-и видеоматериалы). 

Основные используемые образовательные технологии – кейс-технологии (технологии 

ситуационного обучения) обеспечивают вариативность осваиваемого материала 

(возможность выбора обучающимся кейс-задач различных экономических отраслей и 

практик), ориентацию на решение реальных проблем и анализ практических жизненных 

ситуаций, а также технология.  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на формирование практических 

умений и навыков обучающихся через выполнение индивидуальных практических работ, 

решение кейс-задач. 

Текущая аттестация обучающихся производится в дискретные временные интервалы 

лектором и НПР, ведущими практические занятия по дисциплине (модулю) в  формах: 

− тестирования; 

− проверки решения кейс-задач; 

− проверки выполненных практических работ (заданий) – индивидуальных и 

групповых. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в виде зачета. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

К.М.02.01 – Иностранный язык (английский/немецкий) 

Направление подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора 

2020 

Абдыжапарова Марина Илларионовна к.филол.н, доцент ГИС  

Бровина АннаВикторовна, к.филол.н, доцент ГИС 

Лукиных Анастасия Александровна, к.филол.н, доцент ГИС 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 Объём занятий, час, очная форма обучения  

всего 1 сем 2 сем 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

106 48 58 

Самостоятельная работа 74 24 50 

Итоговый  контроль: Экзамен/36 зачет Экзамен/36 

Итого: 216/6 з.е. 72/2 з.е. 144/4 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций:  

УК-4: Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции для письменного и устного 

общения в сфере профессиональной деятельности. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: фонетические, лексические, грамматические явления изучаемого языка, 

закономерности их функционирования в речи; семантические и коммуникативные 

особенности построения высказывания на иностранном языке. 

Уметь: применять знания иностранного языка в коммуникативной деятельности; 

адаптировать языковые единицы к предмету, ситуации, типу адресата, условиям, 

интенции автора; строить высказывания на иностранном языке в соответствии с 

семантическими и коммуникативными закономерностями. 

Владеть: навыками межкультурного взаимодействия в устной и письменной формах, 

общения в профессионально-ориентированной иноязычной среде, создания связного и 

целостного текста 

Место дисциплины в образовательной программе 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части блока Б1 учебного 

плана. Является частью комплексного модуля «Коммуникативный модуль». 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

1. Я и мое ближайшее окружение: семейные традиции, уклад, взаимоотношения в семье, 

семейные обязанности; дом, жилищные условия, устройство городской 

квартиры/загородного дома, социальные программы доступного жилья; досуг и 

развлечения: активный и пассивный отдых; еда, покупки. Грамматический материал: 

артикль; порядок слов в предложении, группа времен Simple (нем: Indikativ: Prӓsens, 

Prӓteritum, Perfekt); модальные глаголы; повелительное наклонение. 

2. Высшее образование в России и за рубежом: уровни высшего образования, 

квалификации и сертификаты; мой вуз, история, традиции, известные ученые и 

выпускники моего вуза, научные школы моего вуза; студенческая жизнь, конкурсы, 

гранты, стипендии для студентов в России и за рубежом, международные контакты. 

Грамматический материал: времена групп Continuous, Perfect, Perfect Continuous (нем: 

Indikativ: Plusquamperfekt). 

3. Роль иностранного языка в современном мире: языки международного общения, 

взаимодействие языков; сходства и различия национальных культур; национальные 



традиции и обычаи России/ стран изучаемого языка. Грамматический материал: имя 

существительное (множественное число существительных, притяжательный падеж); 

предлоги. 

4. Туризм: популярные туристические маршруты; планирование путешествия; 

экотуризм; роль туризма в экономическом, социальном и культурном развитии стран и 

регионов. Грамматический материал: местоимения; сложное предложение. 

Организация учебных занятий по дисциплине 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Виды аудиторных занятий: практическое занятие (лексические диктанты, задания в 

тестовой форме, упражнения, устные опросы, ролевые игры, кейсы), самостоятельная 

работа под руководством преподавателя. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: изучение рекомендованной литературы, 

поиск информации в информационных источниках, выполнение домашних заданий, 

переводов, подготовка сообщений, Power Point-презентаций 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

К.М.02.02 – Русский язык и культура речи 

Направление подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора 

2020 

Младший научный сотрудник Гуманитарного института североведения,  

Савчук Ирина Петровна е-mail: uruna_cabchuk@mail.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 2 семестр 

Лекции 22 22 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

22 22 

Самостоятельная работа 64 64 

Промежуточный  контроль   

Итоговый контроль: Зачет  Зачет 

Итого: 108 (3 з.е.) 108 (3 з.е.) 
 

Коды формируемых компетенций:  

УК-4: Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: нормы устной и письменной речи, правила профессионально-ориентированной 

риторики, принципы создания текстов на русском языке; 

Уметь: грамотно излагать мысли в устной и письменной форме, создавать тексты на 

русском языке;  

Владеть: нормами устной и письменной речи, навыками профессионально-

ориентированной риторики; навыками создания текстов. 

Место дисциплины в образовательной программе 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам 

коммуникативного модуля блока Б.1.Б (обязательная часть)  учебного плана. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

1. Культура речи как область  духовной культуры и наука. Аспекты и критерии 

культуры речи. Происхождение русского языка. Формы существования языка. 

Характеристика понятия культура речи. Аспекты культуры речи. Понятие нормы 

современного русского языка. Нормы устной и письменной речи. Основные направления 

совершенствования грамотного письма и говорения. История речевого этикета. 

Этические аспекты речевого этикета. Речевой этикет в профессиональной 

коммуникации. Формулы речевого этикета. Речевые формулы начала, основной части и 

конца общения.  

2. Функционально-стилистическая система современного русского языка. 

Функциональные стили как разновидность языка. Взаимодействие функциональных 

стилей современного русского языка. Стилистические нормы. Стилистические ошибки. 

Научный функциональный стиль. Официально-деловой функциональный стиль. 

Публицистический функциональный стиль. Литературно-художественный 

функциональный стиль. Разговорный функциональный стиль. 

3. Культура публичной речи. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 

публицистическом стиле. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. 



Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, 

начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды 

вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного выступления. 

Понятливость, информативность и выразительность публичной речи.  

Организация учебных занятий по дисциплине 

Дисциплина построена по модульному принципу (3 модуля), каждый модуль завершается 

промежуточным контролем и выполнением домашнего задания.  

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

К.М.03.01.01 – ИСТОРИЯ РОССИИ 

Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

Доцент, к.ист.н., Харина Наталья Сергеевна HaNaSe83@yandex.ru   

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 
1 

семестр 

Лекции 16 16 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

24 24 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

- - 

Самостоятельная работа 32 32 

Контрольные работы - - 

Курсовой (ая) проект/работа - - 

Итоговый контроль: Зачет Зачет 

Итого: 72/2 з.е. 72/2 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций: 

УК-5: Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах  

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

- формирование научных представлений об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, этапах в истории России, ее социокультурном 

своеобразии, месте и роли в мировой и европейской цивилизации; 

- формирование навыков получения, анализа и обобщения исторической информации, 

умения выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому; 

- формирование высоких нравственных и гражданских качеств, толерантности в 

восприятии культурного многообразия мира, активной жизненной позиции в личностном 

и социальном планах. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

- теоретические основы исторического познания, методы исторической науки, ее 

социальные функции; 

- движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в истории; 

- понятийно-терминологический аппарат исторической науки; 

- дискуссионные проблемы отечественной истории; 

- основные этапы, ключевые события отечественной истории, их хронологию; 

- системы ценностей и важнейшие достижения, характеризующие историческое развитие 

России и отражающие ее социокультурное своеобразие; 

- место и роль России в контексте всемирно-исторического процесса; 

- взаимосвязь научно-технического прогресса и развития общества, вклад российской 

науки в мировую. 

Уметь: 

mailto:HaNaSe83@yandex.ru


- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями и 

выявлять связь прошлого и настоящего; 

- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений, соотносить их с 

отдельными событиями; 

- выявлять культурное многообразие мира и толерантно его воспринимать; 

- использовать ключевые понятия, методы исторической науки при анализе процессов, 

явлений, событий прошлого и современных социально значимых проблем; 

- анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 

- находить в историческом прошлом ориентиры для своего интеллектуального, 

культурного, нравственного самосовершенствования. 

Владеть: 

- навыками научной аргументации при отстаивании собственной позиции по вопросам 

истории, в том числе, и в публичных выступлениях; 

- способами оценивания исторического опыта 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Введение в курс. 

История как наука, ее предмет и методы, проблема закономерности исторического 

развития. Периодизация отечественной истории. Основные вехи развития российской 

историографии. В.Н. Татищев. Н.М. Карамзин. Гегелевская философия истории. С.М. 

Соловьев. Марксизм. В.О. Ключевский. Советская историография. Цивилизационный 

подход к истории. Источники по отечественной истории. Основные направления 

современной исторической науки. 

1. Славянские земли, Киевская Русь в эпоху раннего европейского средневековья 

(VI-XI вв.). 

Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. Выделение славян, 

проблема их «прародины» и миграции на восток. Соседи славян и этнокультурные 

контакты. Общественный строй восточных славян VIII-IX вв.  Проблема идентификации 

«Руси»: автохтонные, славянские и норманнская версии происхождения лексемы «Русь». 

Характер государственности Киевской Руси – единое государство или конгломерат 

конунгов. Эволюция древнерусской государственности в IX-XI вв. Реформы первых 

киевских князей. Крещение Руси и его значение. Характер государственного единства 

киевского периода и причины распада раннефеодального государства.    

2. Удельная Русь, Московская Русь и средневековая европейская цивилизация 

(XII-XV вв.). 

Причины и предпосылки феодальной раздробленности. Социально – экономическая и 

политическая структура русских земель периода политической раздробленности. 

Основные варианты социально-политического устройства русских земель. Перемещение 

центра политической жизни на Северо-Восток. Военная экспансия раннефеодального 

монгольского государства. Русь и Орда: Золотая Орда и характер включения русских 

земель в ее государственно-политическую систему. Проблема значения ордынского 

завоевания в исторической науке и публицистике. Датская, шведская и немецкая агрессия 

в Прибалтике. Специфика формирования единого российского государства. Роль Москвы 

в объединении русских земель и формировании российского государства. Деятельность 

И. Калиты, Д. Донского, Ивана III. Завершение объединительного процесса русских 

земель. Политическое устройство. Формирование нового аппарата власти. Роль 

Православной церкви. 

3. Россия и мир в поисках путей модернизации в Новое время (XVI-пер. пол. XIX 

вв.). 

Иван Грозный и его время.   Поместная система и начало закрепощения крестьян. 

Расширение территории Русского государства. Феодальная система хозяйства, тяглые 

люди, служилые люди, вотчина, поместье, боярство и дворянство, крепостное право и 

этапы его оформления, поместная организация, единое, централизованное государство, 

сословно-представительная монархия и ее институты, местничество, кормления, 



опричнина, митрополия, патриархия. Великие географические открытия и начало Нового 

времени. Смута. Новые явления в экономике и политике в XVII в. Соборное Уложение 

1649 г. Церковный раскол. Освоение Сибири. Внешняя политика в XVII в. Социально-

политическая история России XVIII в. Промышленная революция. Предпосылки и 

складывание российского абсолютизма. Эпоха Петра I. Экономический «скачок» на 

феодально-крепостнической основе и его последствия. Ускоренная европеизация 

общественной жизни, перестройка центральных и местных органов управления, 

бюрократизация. Эпоха «дворцовых переворотов». «Просвещенный абсолютизм» 

Екатерины II. Завершение формирования сословной системы, расширение привилегии 

дворянства. Внешняя политика XVIII в. и ее достижения. Кризис феодально-

крепостнической системы и начало промышленного переворота. Самодержавие первой 

половины XIX в.: возможные альтернативы развития. Александровское царствование. 

Общественные движения. «Апогей самодержавия» в эпоху Николая I. Внешняя политика 

первой половины XIX в. 

4. Россия в условиях ускорения буржуазного развития (втор. пол. XIX в. - 1917 г.). 

Предпосылки и причины отмены крепостного права в России. Буржуазные 

преобразования Александра II в 1860-70-е гг. Завершение промышленного переворота. 

Самодержавие и его внутренняя политика в 1880-90-е гг. «Контрреформы» Александра 

III. Общественная мысль и особенности общественного движения. Характерные черты 

внешней политики России в XIX в. Россия в начале XX в. Российские реформы в 

контексте мирового развития в начале века. Первая российская революция. Реформы П.А. 

Столыпина. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. 

Социально-политическое положение в стране в феврале-июне 1917 г. Революция 1917 г. 

Установление Советской власти в Москве, провинции, на фронтах и национальных 

окраинах.  

5. Основные особенности мирового развития и советский вариант модернизации 

(1918- 1953 гг.). 

Гражданская война в России 1918-1920 гг. Новая экономическая политика и образование 

СССР. Декларация и Договор об объединении СССР. Утверждение однопартийной 

политической системы. Утверждение концепции ускоренного экономического развития 

страны. Коллективизация сельского хозяйства. Формирование режима личной власти 

Сталина. «Культурная революция». Советская внешняя политика. Современные споры о 

международном кризисе 1939-1941 гг. СССР во Второй мировой и Великой 

Отечественной войне. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. 

Послевоенное развитие СССР (1945-1953 гг.). Геополитические последствия второй 

мировой войны. Складывание биполярного конфронтационного мира. Советское 

общество в послевоенный период: успехи, трудности и противоречия становления. 

Попытки осуществления политических и экономических реформ. 

6. Поиски путей разрешения глобальных проблем в мире и в стране (1953 – 1980-е 

гг.). 

Смягчение политического режима. Попытки обновления «государственного 

социализма». «Оттепель» в духовной сфере. Изменения в теории и практике советской 

внешней политики. Власть и общество в первые послевоенные годы. Смена власти и 

политического курса в 1964 г. Предпосылки и пределы экономических реформ 1965 г. 

НТР и ее влияние на ход общественного развития. Власть и общество в 1964-1984 гг. 

Кризис господствующей идеологии. Стагнация и предкризисные явления в конце 1970-х 

- начале 1980-х гг. Власть и общество в первой половине 1980-х гг. Причины и первые 

попытки всестороннего реформирования системы в 1985 г. Цели и основные этапы 

перестройки в экономическом и политическом развитии  СССР. «Новое политическое 

мышление» и изменение геополитического положения СССР.  

7. Мир и Россия в конце ХХ – начале ХХI века. 

Россия в 1990-е гг. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Программа 

радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). Распад КПСС и СССР. 

Образование СНГ. Развитие политической системы. Б.Н. Ельцин. Политический кризис 



сентября-октября 1993 г. Конституционный кризис в России в 1993 г. и демонтаж 

системы власти Советов. Изменения экономического и политического строя. 

Национальная политика. Военно-политический кризис в Чечне. Наука, культура, 

образование в рыночных условиях. Политические партии и общественные движения. 

Финансовый кризис августа 1998 г. и его последствия. Внешняя политика. Изменения 

геополитической ситуации и концептуальных основ российский внешней политики. 

Развитие Российской государственности в начале ХХI в. В.В. Путин. Д.А. Медведев. Роль 

РФ в современном мировом сообществе. Модернизация общественно-политических 

отношений в 2000-е гг. Внешняя политика РФ. Государственные символы современной 

России. 

 Организация учебных занятий по дисциплине (модулю) 

Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий, 

самостоятельной работы.  Итоговый контроль по дисциплине проходит в форме зачета. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

К.М.03.01.02 – Всеобщая история 

Направления подготовки  

09.03.01 – Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

 Профессор, д.ист.н., Науменко О.Н. 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 2 семестр 

Лекции 10 10 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

20 20 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

  

Самостоятельная работа 42 42 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итоговый контроль: 36 экзамен 

Итого: 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций: 

УК-5: Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах  

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование у студентов научных представлений об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса; навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации, умения выражать и обосновывать свою позицию 

по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому; высоких 

нравственных и гражданских качеств, толерантности в восприятии культурного 

многообразия мира, активной жизненной позиции в личностном и социальном планах. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в 

истории; понятийно-терминологический аппарат исторической науки; дискуссионные 

проблемы всемирной истории; основные этапы, ключевые события всемирной истории, 

их хронологию; системы ценностей и важнейшие достижения, характеризующие 

мировое историческое развитие; взаимосвязь научно-технического прогресса и развития 

общества, вклад науки в развитие мирового исторического прогресса. 

Уметь: устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями и 

выявлять связь прошлого и настоящего; выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений, соотносить их с отдельными событиями; выявлять культурное 

многообразие мира и толерантно его воспринимать; использовать ключевые понятия, 

методы исторической науки при анализе процессов, явлений, событий прошлого и 

современных социально значимых проблем; анализировать историческую информацию, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; находить в 

историческом прошлом ориентиры для своего интеллектуального, культурного, 

нравственного самосовершенствования. 

Владеть: навыками научной аргументации при отстаивании собственной позиции 

по вопросам истории, в том числе, и в публичных выступлениях; способами оценивания 

исторического опыта. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 



Тема 1. Мир в древности и средние века 

Цивилизации древности. Специфика цивилизаций Древнего Востока и античности. 

Средневековье как стадия исторического процесса: технологии, производственные 

отношения, способы эксплуатации, политические системы, идеология, социальная 

психология. 

Тема 2. Европейская цивилизация в XVI – XVII вв.  

Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной Европе. Эпоха 

Возрождения. Европейская реформация: ее причины, и значение. Развитие 

капиталистических отношений. 

Тема 3. Мир в XVIII-XIX вв. 

XVIII–XIX века в европейской и мировой истории. Формирование колониальной 

системы и капиталистического хозяйства. Начало промышленного переворота в Европе. 

«Европейское Просвещение» и влияние его идей на мировое развитие. Французская 

революция и ее влияние на политическое и социокультурное развитие стран Европы.  

Тема 4. Мир в XX - начале ХХ вв. 

Мир в начале XX века. «Пробуждение Азии» – первая волна буржуазных 

антиколониальных революций. Первая мировая война. Мир между мировыми войнами. 

Мировой экономический кризис 1929 и «великая депрессия». Вторая мировая война. Мир 

после Второй мировой войны. Крах колониальной системы. Усиление конфронтации 

двух систем.  

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю) 

 –лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Итоговый контроль по 

дисциплине (модулю) - экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

К.М.03.02 – Философия 

Направления подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

Профессор, д.филос.н. Федулов Игорь Николаевич 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 3 семестр 

Лекции 22 22 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

22 22 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

  

Самостоятельная работа 73 73 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итоговый контроль: экзамен 

27 

экзамен 

27 

Итого: 144/4 з.е. 144/4 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций: 

УК-5: Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах  

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование у студентов представления о специфике философии как способе познания 

и духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и 

приемами философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с 

философскими текстами. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: основные этапы развития мировой философской мысли; иметь представление о 

важнейших школах и учениях выдающихся философов; об основных отраслях 

философского знания; основные проблемы, теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития; основные 

философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества и 

мышления. 

Уметь: использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные 

принципы философии в анализе и оценке социальных проблем и процессов, тенденций, 

фактов, явлений в их возможном прогнозировании; применять методы и средства 

познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам философии.  

Владеть: приемами применения принципов, законов и категорий, необходимых для 

оценки и понимания природных явлений, социальных и культурных событий, и в 

изучении профессиональных циклов; приемами ведения дискуссии и полемики по 

мировоззренческой проблематике, изложения собственной позиции; навыками 

текстологического анализа разного уровня сложности и письменного изложения 

собственной точки зрения с использованием аргументации. 



Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

 Введение 

Философия как наука. Специфика философии. Объект и предмет философии. 

Раздел 1. Генезис, история развития основных европейских философских школ и 

направлений 

Философия Древнего Востока.  

Античная философия и ее специфика. 

Средневековая христианская европейская философия. 

Философия эпохи Возрождения. 

Философия Нового времени. 

Философия эпохи европейского Просвещения.  

Немецкая классическая философия.  

Русская историософия и «Русская идея» в контексте  истории и философии истории: 

сущность, смысл и гуманитарность исторического познания. 

Панорама философии XX века и современность. 

Раздел 2. Теория современной философии  

Философская онтология. 

Философия познания (гносеология и методология). 

Философская антропология: проблемы человека и поиск человеческого. 

Современная социальная философия: человек, общество, культура.  

    Философия глобальности. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю) 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Итоговый контроль по 

дисциплине (модулю) для очной формы обучения - экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

К.М.04.01 – Основы проектной деятельности 

Направление подготовки 

09.03.01 – Информатика и вычислительная техника   

Год набора  

2020 

Доцент, к.э.н., Такмашева Ирина Вениаминовна, e-mail: I_takmasheva@ugrasu.ru  

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего семестр 2 
семестр  

3 

Лекции 10 10  

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

42 20 22 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

   

Самостоятельная работа 92 42 50 

Контрольные работы    

Курсовой (ая) проект/работа    

Итоговый контроль: зачет зачет зачет 

Итого: 144/4 з.е. 72/2 з.е. 72/2 з.е. 

    

Коды формируемых компетенций 

УК-2: Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений  

_________________________________________________________________________________ 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

сформировать у обучающихся компетенции в области разработки и социально-

экономического обоснования проектных организационно-управленческих решений, навыки 

выбора технологий, методов, инструментов анализа и прогнозирования, а также оптимизации 

проектов, в том числе, на основе использования игровых моделей. 

 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

сущность и составные части издержек производства, источники и способы оптимизации 

издержек и прибыли фирм 

правовые нормы действующего законодательства, регулирующие отношения в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Уметь: 

 собирать и анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений 

применять правовой понятийно-категориальный аппарат 

Владеть 

современными методами сбора, обработки, анализа и прогнозирования социально-

экономических показателей 

навыками анализа нормативных правовых актов, регулирующих отношения в различных 

сферах жизнедеятельности  

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Понятие проектной культуры. Ассоциативное мышление и творческий подход к 

проектированию. Генерирование идей, организация и управление проектной 



деятельностью и процессом проектирования проектов. Проектный подход как внутренняя 

потребность организации. 

Виды проектов: проекты технические, организационные, исследовательские, 

предпринимательские, социальные, экономические, смешанные. 

Начало проекта и основные понятия проектной деятельности: что такое «проект» и 

«управление проектом», объекты управления проектами, субъекты управления проектами, 

стартап проекта. Типовые стадии работы над проектом. Предмет проектирования. 

Схема проектной деятельности (описание проблемы – цель и задачи проекта – целевая 

группа – этапы реализации проекта – описание мероприятий – ожидаемые результаты 

проекта – механизм оценки результатов). Интересы и цели проекта. Целеполагание и 

планирование времени и ресурсов.  

Организация проектной деятельности. Функциональные роли в проекте. Заинтересованные 

лица (участники и стейкхолдеры) и успешность проекта. Состав брифа простого проекта. 

Планирование этапов проекта: планирование рисков, требования к продукту, календарный 

план-график проекта. Технологии «мозгового штурма». SMART-анализ, SWOT-анализ, 

PEST-анализ. Методы финансовой оценки проектов, экономическая оценка затрат и 

бюджет проекта. Поиск и выбор источников финансирования. Фандрайзинг. 

Структура команды и обязанности ключевых фигур. Оценка трудоемкости и сроков 

выполнения отдельных задач. Механизмы и каналы коммуникаций в проекте. Механизмы 

принятия решений. Карты распределения полномочий для пилотных проектов. Построение 

диаграммы Ганта для проекта. 

Мониторинг и контроль за исполнением проекта: действия по корректировке проекта, 

управление изменениями, аудит. Фаза завершения проекта. 
 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Организация учебных занятий по дисциплине осуществляется в форме лекций, семинарских 

занятий, самостоятельной работы студентов. Темы лекций, семинарских занятий, вопросы 

для самостоятельного изучения представлены в рабочей программе. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

К.М.04.02 – Проектная деятельность 

Направление подготовки  

09.03.01 – Информатика и вычислительная техника  

Год набора 

2020 

Доцент, к.т.н. Самарин Валерий Анатольевич, V_Samarin@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего семестр 3 семестр 4  семестр 5 семестр 6 семестр 7 

Лекции       

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

      

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

      

Самостоятельная работа 7 72 72 72 72 108 

Контрольные работы       

Курсовой (ая) 

проект/работа 

      

Итоговый контроль: зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

Итого: 396/11 з.е. 72/2 з.е 72/2 з.е 72/2 з.е 72/2 з.е 108/2 з.е 
 

Коды формируемых компетенций 

УК-2: Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Дать представление о методологиях применяемых при управлениями проектами, 

структуре и содержании профессиональных международных стандартов проектной 

деятельности 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

сущность и составные части издержек производства, источники и способы оптимизации 

издержек и прибыли фирм; 

правовые нормы действующего законодательства, регулирующие отношения в 

различных сферах жизнедеятельности. 

Уметь: 

собирать и анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую 

для принятия обоснованных решений; 

применять правовой понятийно-категориальный аппарат. 

Владеть: 

 современными методами сбора, обработки, анализа и прогнозирования социально-

экономических показателей; 

навыками анализа нормативных правовых актов, регулирующих отношения в различных 

сферах жизнедеятельности. 



Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

 

№ п/п Наименование и краткое содержание 

1. 
История возникновения дисциплины управление проектами, проектная 

деятельность 

2. 
Что такое проект и чем проект отличается от операционной 

деятельности 

3 Что такое проектная деятельность 

4 Стандарты проектной деятельности 

5 Жизненный цикл проекта. Жизненные циклы проекта в IT. 

6 
Окружение проекта. Проект и организационные структуры 

предприятия 

7 Основные области знаний проектной деятельности 

8 Управление интеграцией в проекте. 

9 Управление предметной областью проекта. 

10 Управление временем в проекте. 

11 Управление стоимостью в проекте 

12 Управление качеством в проекте 

13 Управление людскими ресурсами в проекте 

14 Управление коммуникациями проекта. 

15 Управление рисками в проекте. 

16 Управление закупками в проекте. 

17 Управление заинтересованными сторонами в проекте. 

18 Итоговая форма контроля 
 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, текущая проверка 

усвоения теоретического и практического материала (тестирование, устные опросы). 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФТД.01 – Инфографика 

Направление подготовки  

09.03.01 – Информатика и вычислительная техника  

Год набора  

2020 

Доцент ИЦЭ, к.ф.-м.н., Сафонов Егор Иванович, dc.gerz.hd@gmail.com 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 3 семестр 

Лекции - - 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

- - 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

32 32 

Самостоятельная работа 40 40 

Контрольные работы - - 

Курсовой (ая) проект/работа - - 

Итоговый контроль: зачет зачет 

Итого: 72/2 з.е. 72/2 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций 

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

применения 

ОПК-9: Способен осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

приобретение обучающимися начальных знаний, умений и навыков для успешной 

работы в будущей специальности, связанной с визуализацией данных. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: основные концепции и методы разработки компонентов и программ для 

практического применения 

Уметь: разрабатывать компоненты и программы для практического применения 

Владеть: навыками разработки компонентов и программ для практического применения  

Знать: методики использования программных средств для решения практических задач 

Уметь: осваивать типовые методики использования программных средств для решения 

практических задач 

Владеть: навыками освоения методик использования программных средств для решения 

практических задач 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

визуализация данных, изображения, графики, диаграммы, блок-схемы, таблицы, карты, 

списки, обработка данных 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, PowerPoint 

презентации: лекционного материала, самостоятельных работ, текущая проверка 

усвоения лекционного материала (устные опросы). 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.02 – Научно-исследовательский семинар 

Направление подготовки  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Год набора  

2020 

Институт цифровой экономики 

Старший преподаватель Шергин С.Н., ssn@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине  

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма  обучения 

Всего 
4 семестр 5 

семестр 

6 семестр 7 семестр 

Лекции 0 0 0 0 0 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

40 10 10 10 10 

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

0 0 0 0 0 

Самостоятельная работа 104 26 26 26 26 

Контрольные работы 0 0 0 0 0 

Курсовой (ая) проект/ 

работа  

0 0 0 0 0 

Итоговый  контроль: Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет 

Итого: 144/4 36/1 36/1 36/1 36/1 
 

Коды формируемых компетенций 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Формирование целостного представления о научно-исследовательской деятельности и 

овладение студентами методическим инструментарием исследований. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать способы и источники для поиска информации; 

Уметь выполнять поиск необходимой информации, её критический анализ и обобщает 

результаты анализа для решения поставленной задачи; 

Владеть навыками системного подхода для решения поставленных задач; 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Научно-исследовательский семинар представляет собой площадку для развития 

ключевых навыков, которыми должен овладеть студент для готовности к проведению 

самостоятельных исследовательских проектов (полного цикла или отдельных частей), 

которые станут базовой частью выпускной квалификационной работы. Семинар 

ориентирован на развитие у студентов мотивации к включению в реальные 

исследовательские проекты, переход от традиционных форм обучения: «учитель-ученик» 

- к более современным форматам, базирующимся на совместной деятельности, решении 

общих задач, дискуссиях, диалогах. Семинар ориентирован на развитие у студентов 

исследовательских компетенций и соответствующих им практических навыков. Научно-

исследовательский семинар в конечном итоге ориентирован на подготовку выпускных 

квалификационных работ.  

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Научно-исследовательский семинар проводится для студентов в течение 4-ех семестров 

и включает самостоятельную работу студентов над проектами с периодическим 

контролем 



 


